ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Настоящая оферта является публичным предложением акционерного общества
«Фридом Финанс», действующего от своего имени за счет Клиента, в качестве
комиссионера (далее – Комиссионер), заключить сделку купли-продажи/дарения ценных
бумаг Клиента, в том числе иностранных эмитентов, на условиях, изложенных в настоящей
оферте (далее – Сделка).
Клиент – физическое и/или юридическое лицо, заключившее договор с
Комиссионером на брокерское обслуживание и подавшее Комиссионеру поручение на
продажу ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.
Покупатель – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
желающее приобрести/подарить ценные бумаги путём Акцепта настоящей оферты
посредством Интернет-сайта Комиссионера freedom24.kz.
Одаряемый – физическое лицо, в интересах которого, Покупатель, посредством
Интернет-сайта Комиссионера freedom24.kz, приобретает и безвозмездно передает в
собственность ценные бумаги.
Подарочный сертификат – документ, подтверждающий право Одаряемого
получить в порядке, установленном Комиссионером, ценные бумаги в свою собственность.
Акцепт оферты – согласие Покупателя/Одаряемого, которому адресована
настоящая оферта, на совершение Сделки по покупке ценных бумаг Клиента, либо
принятию их в дар. Акцептом настоящей оферты является подтверждение
Покупателем/Одаряемым факта ознакомления и согласия с условиями настоящей оферты,
внутренних документов Комиссионера, регулирующих условия покупки/дарения ценных
бумаг посредством Интернет-сайта Комиссионера freedom24.kz.
Условия Оферты:
Комиссионер обязуется, путем исполнения поручения Клиента на продажу ценных
бумаг, обеспечить на условиях настоящего Договора и внутренних документов
Комиссионера, передачу ценных бумаг Клиента в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется уплатить за них определенную денежную сумму (цену), в порядке,
установленном в настоящей оферте и принять ценные бумаги.
Комиссионер гарантирует, что ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки,
свободны от любого обременения со стороны третьих лиц, по этим ценным бумагам не
вынесены судебные решения, препятствующие их обращению.
Ценные бумаги и объем приобретаемых ценных бумаг определяется Покупателем
из числа предложенных Комиссионером на его сайте в сети Интернет
(https://freedom24.kz/).
Ценные бумаги входят в официальный список Казахстанской фондовой биржи.
Стоимость приобретаемых Ценных бумаг выражается в казахстанских тенге и
рассчитывается от стоимости Ценных бумаг, сложившейся на соответствующей фондовой
бирже (NYSE, NASDAQ) в которых обращаются Ценные бумаги, по курсу доллара США к
тенге, установленному АО «Народный Банк Казахстана» на дату оплаты.

В случае, если на момент открытия брокерского счета Покупателю/Одаряемому
произошло изменение рыночной стоимости Ценных бумаг более чем на 15 % (пятнадцать
процентов) от стоимости приобретения Ценных бумаг, Комиссионер не исполняет сделку
купли-продажи/дарения Ценных бумаг и осуществляет зачисление (возврат) денежных
средств на брокерский счет Покупателя/Одаряемого.
Сделка по покупке ценных бумаг и их передача в собственность Покупателя или
получение ценных бумаг Одаряемым в дар осуществляется только после осуществления
всех нижеперечисленных действий:
•

•
•

•
•

акцепта Покупателем/Одаряемым настоящей Оферты и согласия на обработку
персональных данных (только после осуществления данного действия Покупатель
допускается до прохождения процедуры идентификации);
проведения
Комиссионером
процедуры
идентификации
в
отношении
Покупателя/Одаряемого;
заключения Покупателем/Одаряемым с Комиссионером договора на брокерское
обслуживание и открытия брокерского счета, а также подачи клиентского заказа по на
покупку ценных бумаг;
100% оплаты Покупателем суммы предстоящей Сделки;
Комиссионер вправе отказать лицу в заключении договора на брокерское
обслуживание при наличии оснований, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.

Покупатель соглашается с тем, что в случае, если Комиссионер отказывает
Покупателю/Одаряемому в заключении договора на брокерское обслуживание, либо, если
Покупатель не заключает договор на брокерское обслуживание в течение 10 (десяти)
рабочих дней, а Одаряемый - в течение 90 (девяноста) календарных дней, то настоящая
оферта считается отозванной, Комиссионер осуществляет возврат полученных от
Покупателя денежных средств по реквизитам Покупателя за вычетом комиссии банка за
перевод денежных средств, удерживаемой банком и/или платежным агентом.
Покупатель/Одаряемый соглашается, что после заключения с Комиссионером
договора на брокерское обслуживание и открытия брокерского счета, дальнейшие
операции по приобретению ценных бумаг будут совершаться Комиссионером за счет и по
поручению Покупателя/Одаряемого, согласно наименования, цены и количества
определенных им из числа предложенных на Интернет-сайте Комиссионера freedom24.kz.
Факт подачи поручений Комиссионеру будет свидетельствовать о намерении
Покупателя/Одаряемого совершать сделки в соответствии с условиями договора на
брокерское обслуживание и параметрами, указанными им в поручении.
Сумма Сделки указывается Комиссионером на сайте в сети Интернет
(https://freedom24.kz/) и формируется исходя из рыночной стоимости ценной бумаги,
сложившейся на момент подтверждения Покупателем заявки на покупку ценных бумаг.
Покупатель перечисляет безналичные денежные средства в оплату ценных бумаг с
собственной банковской карты. Денежные средства от третьих лиц в счет оплаты по
предстоящей сделке не принимаются.

Подтверждаю, что согласен с изложенными выше условиями Оферты. Давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

