
Типовая форма №9 

к договору об оказании брокерских услуг Клиент – 

физическое лицо, резидент/нерезидент 

 

для физических лиц – резидентов/нерезидентов РК/ for individuals – residents/ non-residents of the Republic of Kazakhstan 
 

     

 

 

Образцы подписей/ Signature specimens 

 

Наименование номинального держателя/ Full name of a nominal holder:  

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»/«Fincraft» Investment house» joint-stock company 

 

Местонахождение номинального держателя:  

Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Аpartments», Block B, 20-этаж, 

квартира 20А./77/2 Al Farabi Ave., Esentai Apartments, Block B, apt. 20, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan 

Клиент (Ф.И.О.)/Client’s surname, name, patronymic 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность Клиента (номер, когда и кем выдан, ИИН)/ ID details 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес/Address  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех 

операций по лицевому счету Клиента, открытому в системе номинального держания/Signatures specimens 

contained in this document are considered mandatory for all transactions in Client's personal account. 

 

 

Фамилия Имя Отчество/ Surname, name, patronymic 
Образец подписи/Signature 

specimen 

 

 
_____________ 

  

   

 

* Клиенты несут ответственность за подлинность предоставленных ими образцов подписей уполномоченных 

лиц/Clients are responsible for the authenticity of the signatures specimen of authorized persons provided by them. 

 

 

 

 



Типовая форма №10 

к договору об оказании брокерских услуг 

Клиент – юридическое лицо, 

резидент/нерезидент 
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ДОКУМЕНТ с образцами подписей /  

DOCUMENT containing signature specimens  

 Примечание/Note 

Полное наименование Клиента Брокера / 

Full name of Broker's Client 

  

Местонахождение Клиента Брокера / 

Broker's Client Location 

  

Тел./факс / Tel./Fax   

Полное наименование Брокера / Broker's 

Full name 

Акционерное общество «Инвестиционный 

дом «Fincraft» / 

«Fincraft» Investment House» Joint Stock 

Company 

 

Местонахождение Брокера / Broker's 

Location 

 

Республика Казахстан, 050040, город 

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК 

«Esentai Аpartments», Block B, 20-этаж, 

квартира 20А. 

77/2 Al Farabi Ave., Esentai Apartments, Block 

B, apt. 20, Almaty, 050040, Republic of 

Kazakhstan 

 

Тел./факс / Tel./Fax 355-01-02, факс 355-01-02 (220) /  

355-01-02, Fax 355-01-02 (220) 

 

*Образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех 

операций по лицевому счету Клиента. / *Signatures specimens contained in this document are considered 

mandatory for all transactions in Client's personal account. 

Должность /  

Job Title 

Фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа удостоверяющего личность / 

Surname, name, patronymic, ID details 

Образец подписи / 

Signature specimen 

Первая подпись / Бірінші  қолы/First signature 

   

   

   

   

Вторая подпись / Екінші  қолы/Second signature 

   

   

   



Типовая форма №10 

к договору об оказании брокерских услуг 

Клиент – юридическое лицо, 

резидент/нерезидент 
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Оборотная сторона/Verso 

Наименование 

организации, 

удостоверяющей 

образцы /  

Name of the organization 

certifying the specimens 

Фамилия, инициалы 

лиц, уполномоченных 

удостоверять образцы /  

Surname, initials of 

persons entitled to 

authorize 

the specimen 

Дата удостоверения 

образцов /  

Specimen authorization 

date 

Дата удостоверения 

образцов / Signatures 

and seals of persons 

authorizing the 

specimens 

    

    

    

    

    

    

    

    

  (подписи)  / 

(signatures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(печать)/(seal) 


