Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)
физическому лицу (Анкета Клиента/Анкета Депонента)
Я, __________ ____________ __________ (далее Клиент), документ, удостоверяющий личность (наименование
документа,
серия/номер,
дата
выдачи,
срок
действия,
орган,
выдавший
документ)
____________________________________________________________, гражданство: __________
__________, дата рождения: __.__.____, место рождения г. _________; ИИН: ____________, налоговое
резидентство __________ __________; адрес регистрации (пребывания)/почтовый адрес: __________
__________, г. _________, ул. __________ дом __, кв. __ телефон: + _ ___ ___ __ __, email:
_________.___________@_______.___.
1. Заявляю:
О присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу с
Акционерным Обществом «Фридом Финанс», именуемым в дальнейшем «Брокер», (местонахождения: 050040, г. Алматы,
проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. 3а, действующему на основании лицензии Национального Банка РК № 3.2.238/15 от
02 октября 2018 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя; лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка № 4.3.12 от 04.02.2020 г. на проведение банковских операций в иностранной валюте),
размещенным на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: www.almaty-ffin.kz, далее именуемый Основной
договор.
2. Соглашаюсь:
 С текстом Основного договора и Регламента брокерской и дилерской деятельности Брокера, размещенного на
официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: www.almaty-ffin.kz, /далее – Регламент/.
 Со сбором и обработкой моих персональных данных, необходимых для оказания брокерских услуг.
 С тем, что Брокер вправе вносить изменения и/или дополнения в Основной договор, Тарифы Брокера и Регламент в
соответствии с требованиями законодательства РК. При этом Брокер обязан уведомить Клиента о таких изменениях и/или
дополнениях путем их размещения на Интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дня до
даты вступления в действие изменений и/или дополнений в Основной договор, Тарифы Брокера и Регламент. Клиент
вправе не согласиться с вносимыми изменениями и/или дополнениями в Основной договор, Тарифы Брокера и
Регламент, для чего направляет письменный (подписанный) отказ от таких изменений и/или дополнений в течение 3
(трех) рабочих дней с даты получения уведомления о вносимых изменениях и/или дополнениях. При этом Договор об
оказании брокерских услуг, заключенный на основании настоящего Заявления будет считаться расторгнутым на
основании отказа Клиента в одностороннем порядке.
 Выполнять условия Основного договора и Регламента.
 Оплачивать комиссионное вознаграждение Брокера и иные накладные расходы в соответствии с Тарифом Брокера
________________.
3. Подтверждаю:
Что не являюсь иностранным публичным или аффилированным должностным лицом.
ФИО полностью:
Дата:

Подпись клиента:

Приказ №_ на открытие лицевого счета для физического лица
Я, __________ ____________ __________ (далее Клиент), документ, удостоверяющий личность (наименование
документа,
серия/номер,
дата
выдачи,
срок
действия,
орган,
выдавший
документ)
____________________________________________________________, гражданство: __________
__________ дата рождения: __.__.____, место рождения г. _________, место жительства (почтовый адрес)
__________ __________, г. _________, ул. __________ дом __, кв. __; ИИН: ____________, налоговое
резидентство
__________
__________
телефон:
+
_ ___ ___
__
__,
email:
_________.___________@_______.___, обязательство по налогам/льготы в соответствии со ст. 327, 330-332
Налогового кодекса РК, банковские реквизиты (Наименование и БИК банка, номер счета IBAN): АО
«_______________», ______, ____________________, приказываю открыть лицевой счет держателя
ценных бумаг.
ФИО полностью:
Дата:
Подпись клиента:

