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Annex 10
to the Regulations on Provision of Brokerage
(Agency) Services on the Securities Market
approved by Resolution of the Board of
Directors of Freedom Finance Global PLC dated
19 August 2022

Terms Applicable to Professional Clients

Условия, применимые к Профессиональным
клиентам
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.

DEFINITIONS

1.1

"МФЦА"
означает
Международный
финансовый центр "Астана"

1.1

"AIFC" means the Astana International
Financial Centre

1.2

"Правила ведения бизнеса МФЦА" означает
Правила ведения бизнеса МФЦА (Правила
МФЦА № FR0005 от 2017 года)

1.2

"AIFC COB Rules" means the AIFC
Conduct of Business Rules (AIFC Rules
No. FR0005 of 2017)

1.3

"Аттестованный профессиональный Клиент"
имеет значение, данное в Приложении 5 к
Регламенту;

1.3

"Assessed Professional Client" has the
meaning given in Annex 5 to the
Regulations;

1.4

"Признанный профессиональный клиент" –
каждая из следующих организаций, если она
не является Рыночным Контрагентом или ей не
присвоена другая классификация согласно
Правилам ведения бизнеса МФЦА:

1.4

"Deemed Professional Client" means
each of the following entities unless it is
a Market counterparty or is given a
different classification under the AIFC
COB Rules:

(a)

национальное
правительство;

или

региональное

(a)

a
national
government;

or

regional

(b)

государственный орган, управляющий
государственным долгом;

(b)

a public body that manages
public debt;

(c)

центральный банк;

(c)

a central bank;

(d)

международная
или
наднациональная
организация
(например,
Всемирный
Банк,
Международный Валютный Фонд или
Европейский Инвестиционный Банк)
или другая подобная международная
организация;

(d)

an
international
or
supranational
organisation
(such as the World Bank, the
International Monetary Fund, or
the European Investment Bank)
or other similar international
organisation;

(e)

Уполномоченная фирма или любое
другое
уполномоченное
или
регулируемое
финансовое
учреждение, включая банк, фирму,
осуществляющую
операции
с
ценными бумагами, или страховую
компанию;

(e)

an Authorised Firm, or any
other authorised or regulated
financial institution, including a
bank, securities firm or
insurance company;

(f)

Уполномоченный Участник Рынка или
любая другая уполномоченная или
регулируемая
биржа,
торговая
площадка, центральный депозитарий
ценных бумаг или клиринговая палата;

(f)

an
Authorised
Market
Institution, or any other
authorised
or
regulated
exchange,
trading
facility,
central securities depository, or
clearing house;

(g)

Схема Коллективного Инвестирования
или ее управляющая компания, или
любое другое уполномоченное или
регулируемое
предприятие
коллективного инвестирования или
управляющая
компания
такого
предприятия;

(g)

a Collective Investment Scheme
or its management company, or
any other authorised or
regulated collective investment
undertaking
or
the
management company of such
an undertaking;

(h)

пенсионный фонд или управляющая
компания пенсионного фонда;

(h)

a pension fund or the
management company of a
pension fund;

(i)

товарно-сырьевой дилер или дилер
товарно-сырьевых деривативов;

(i)

a commodity dealer or a
commodity derivatives dealer;

(j)

Крупное Предприятие, определенное
таким образом в Правилах ведения
бизнеса МФЦА;

(j)

A Large Undertaking defined as
such in the AIFC COB Rules;

(k)

юридическое лицо, акции которого
котируются или допущены к торгам на
любой бирже страны-члена МОКЦБ;

(k)

a Body Corporate whose shares
are listed or admitted to trading
on any exchange of an IOSCO
member country;

(l)

доверительный управляющий траста,
который имеет или имел во владении
в течение предыдущих 12 месяцев
активы на сумму не менее 10
миллионов долларов США; или

(l)

a trustee of a trust which has, or
had during the previous 12
months, assets of at least USD
10 million; or

(m)

любой другой институциональный
инвестор, основной деятельностью
которого является инвестирование в
финансовые инструменты, включая
организацию,
занимающуюся
секьюритизацией
активов
или
другими финансовыми операциями;

(m)

any other institutional investor
whose main activity is to invest
in
financial
instruments,
including an entity dedicated to
the securitisation of assets or
other financial transactions;

1.5

"Глоссарий" означает Глоссарий МФЦА (Акт
МФЦА № FR0017 от 2018 года);

1.5

"Glossary" means the AIFC Glossary
(AIFC Act No. FR0017 of 2018);

1.6

"Профессиональный клиент" – это клиент,
который
является
либо
Признанным
профессиональным
клиентом,
либо
Аттестованным профессиональным клиентом;

1.6

"Professional Client" is a Client that is
either a Deemed Professional Client or an
Assessed Professional Client;

1.7

"Регламент" означает Регламент оказания
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных
бумаг, утверждаемый Советом директоров
Компании время от времени.

1.7

"Regulations" means the Regulations on
Provision of Brokerage (Agency) Services
on the Securities Market approved by the
Board of Directors of the Company from
time to time.
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2.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.

GENERAL TERMS

2.1

Любые термины с заглавной буквы,
используемые, но не определенные в
настоящем Приложении 10, имеют значение,
данное им в Глоссарии.

2.1

Any capitalized terms used but not
defined herein shall have the meaning
given to them in the Glossary.

2.2

Все положения Регламента применяются к
Профессиональным клиентам с учетом
условий настоящего Приложения 10.

2.2

All terms and conditions stipulated by
the Regulations shall apply to the
Professional Clients subject to the terms
hereof.

2.3

Присоединяясь
к
Регламенту,
Профессиональный клиент заявляет, что он
полностью понимает, что:

2.3

By acceding to the Regulations, the
Professional Client acknowledges that he
fully understands that:

2.3.1

риски, связанные со сделками с Инвестициями
на финансовых рынках, которые могут
совершать Профессиональные клиенты, могут
быть выше рисков, связанных с такими же
сделками,
которые
могут
совершать
Розничные клиенты в связи с такими
характеристиками
Профессиональных
клиентов, как вид деятельности, риск аппетит,
доступные финансовые ресурсы, знания и
понимание соответствующих финансовых
продуктов;

2.3.1

the risks associated with Investment
transactions in the financial markets that
Professional Clients are eligible to make
may be higher than the risks associated
with the same transactions that Retail
Clients are eligible to make due to
Professional Clients' characteristics, such
as type of business, risk appetite,
available financial resources, knowledge
and understanding of relevant financial
products;

2.3.2

Компания
предполагает,
что
Профессиональные
клиенты
принимают
разумные и адекватные меры, направленные
на снижение указанных рисков.

2.3.2

the Company assumes that Professional
Clients take reasonable and adequate
measures aimed at mitigating the
abovementioned risks.

2.4

При предоставлении рекомендаций или
принятии решения совершить сделку за или от
имени Профессионального клиента в рамках
деятельности Компании по инвестиционному
консультированию
или
управлению
инвестициями Компания вправе допускать,
что:

2.4

When making a recommendation, or
decision to trade, for or on behalf of a
Professional Client as part of Advising on
Investments or Managing Investments,
the Company may assume that:

2.5

(a)

Профессиональный клиент обладает
достаточными знаниями и опытом в
отношении соответствующего типа
инвестиций или инвестиционных
услуг; и

(a)

The Client has the necessary
knowledge and experience in
relation to the type of
Investment or Investment
Service concerned; and

(b)

в случае, если Клиент является
Признанным
профессиональным
клиентом,
Клиент
соответствует
требованию,
предъявляемому
к
адекватному
финансовому
положению и обладает достаточными
знаниями и опытом в отношении
соответствующего типа инвестиций
или инвестиционных услуг.

(b)

If the Client is a Deemed
Professional Client, the Client
meets the requirement of
adequate financial situation and
has necessary knowledge and
experience in relation to the
type
of
Investment
or
Investment Service concerned.

В рамках осуществления Инвестиционной
деятельности в качестве Агента, или получения
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2.5

When Dealing in Investments as Agent,
or receiving and transmitting orders for a

и передачи поручения для Клиента Компания
может допускать, что Профессиональный
клиент обладает достаточными знаниями и
опытом, чтобы понимать риски, связанные с
соответствующей
Инвестицией
или
Инвестиционной услугой.
2.6

Если Клиент является Рыночным контрагентом
или Профессиональным клиентом, Компания и
Клиент могут согласиться между собой о том,
чтобы исключить применимость Правил о
клиентских
деньгах,
установленных
Правилами ведения бизнеса МФЦА. Такая
договоренность должна быть оформлена в
письменной форме до того, как Компания
будет
осуществлять
Инвестиционную
деятельность в отношении таких Денег.

Client, the Company may assume that a
Professional Client has the necessary
knowledge
and
experience
to
understand the risks involved in relation
to the relevant Investment or Investment
Service.
2.6

В случае, если Компания предлагает исключить
применимость Правил о клиентских деньгах,
установленных Правилами ведения бизнеса
МФЦА, она до получения согласия Клиента
должна раскрыть Клиенту в письменной
форме, что Деньги, находящиеся у Компании,
не будут защищены положениями Правил о
клиентских
деньгах,
установленных
Правилами ведения бизнеса МФЦА.

Where the Client is a Market
Counterparty or a Professional Client, the
Company and the Client may agree to
exclude the application of the Client
Money Rules stipulated by the AIFC COB
Rules. Any such agreement with the
Client must be in writing and must be
entered into before the Company
provides Investment Business in respect
of that Money.
Where the Company proposes to exclude
the application of the Client Money Rules
stipulated by the AIFC COB Rules, it must
prior to obtaining the Client's agreement
disclose to the Client in writing that the
Money held by the Company will not be
subject to the protections conferred by
the Client Money Rules stipulated by the
AIFC COB Rules.

2.7

Компания
может
договориться
с
Профессиональными клиентом или Рыночным
контрагентом о том, что отчетность по сделкам
будет предоставляться в срок, отличный от
срока, указанного в Регламенте, где
содержание отчетности также может быть
согласовано сторонами.

2.7

The Company may agree with a
Professional
Client
or
Market
Counterparty to provide reporting on
transactions within the period different
than the one indicated in the Regulations
where such reporting would be detailed
to the extent agreed by the parties.

2.8

Профессиональный
клиент
вправе
осуществлять сделки с опционами и
фьючерсными контрактами, при этом при
совершении таких сделок Профессиональный
клиент обязуется учитывать инвестиционные
риски, указанные ниже.

2.8

Professional Clients have the right to deal
with options and futures contracts, and
hereby acknowledge that in the course of
carrying out relevant transactions, the
Professional Client undertakes to take
into consideration the investment risks
specified below.

Инвестиционные риски по сделкам с опционами и
фьючерсными контрактами

Investment risks for transactions with options and
futures contracts

2.9

Сделки с опционами и фьючерсными
контрактами дают возможность получить
более высокий процент прибыли по
сравнению с акциями и облигациями, но при
этом несут риск значительных убытков.

2.9

Options
and
futures
contracts
transactions provide the opportunity to
receive a higher percentage of profit
compared to stocks and bonds, but at the
same time bear the risk of significant
losses.

2.10

Покупка и продажа фьючерсных контрактов
подразумевает обязательство купить или
продать базовые ценные бумаги по
фиксированной цене (цене поставки) на
заранее оговоренную дату (дата поставки).

2.10

Buying and selling futures contracts
implies the obligation to buy or sell the
underlying securities at a fixed price
(delivery price) on a stated earlier date
(delivery date). Potential for losses when
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Потенциал
убытков
при
фьючерсными контрактами:

торговле

trading futures contracts:

−

если цены повышаются, то существует риск
поставки базовых инструментов в тот момент,
когда цена поставки значительно ниже
рыночной цены;

−

if prices rise, there is a risk of delivery of
the underlying instruments at the
moment when the delivery price is
significantly lower than the market price;

−

если цены снижаются, то существует риск
покупки базовых инструментов в тот момент,
когда их рыночная стоимость значительно
ниже.

−

if prices fall, there is a risk of buying the
underlying instruments at the moment
when their market value is significantly
lower.

2.11

Потенциал убытков по сделкам с опционами и
фьючерсными
контрактами
нельзя
предопределить,
и
он
может
быть
неограниченным.

2.11

The potential for losses under options
and futures contracts transactions
cannot be predetermined and such
potential may be unlimited.

2.12

Гарантийное обеспечение

2.12

Security

2.13

Реализация непокрытых опционов (продажа с
целью открытия непокрытой короткой
позиции) или покупка или продажа фьючерсов
требует предоставления имущественного
обеспечения, так называемого гарантийного
обеспечения.
Гарантийное
обеспечение
должно быть предоставлено и в момент
открытия позиции, и в течение срока
обращения опционов или фьючерсных
контрактов.

Exercising uncovered options (selling in
order to open a naked position) or
buying or selling futures requires the
provision of a collateral, the so-called
security. The security shall be provided
both at the time of opening a position
and during the term of the options or
futures contracts.

Если Клиент не может выполнить требование о
внесении дополнительного гарантийного
обеспечения,
то
Компания
обязана
немедленно, без письменного либо устного
уведомления Клиента, закрыть открытые
позиции и использовать уже предоставленное
обеспечение для расчетов по таким позициям.

If the Customer is unable to fulfill the
requirement to deposit additional
security, the Company is obliged to
immediately, without written or oral
notification of the Customer, close the
open positions and use the provided
security for settlements on such
positions.

Расчет денежными средствами

2.13

Если поставка или покупка базовых ценных
бумаг невозможна (например, в случаях с
индексными опционами или индексными
фьючерсами), то необходимо предоставить
денежную сумму (если не были достигнуты
рыночные ожидания), равную разнице между
ценой реализации опциона или ценой
поставки фьючерсного контракта и рыночной
ценой при реализации опциона или рыночной
ценой на дату поставки фьючерсного
контракта.
Эта
разница
представляет
потенциал убытков, который не может быть
определен
заранее,
и
может
быть
неограниченным. Кроме того, необходимо
обеспечить достаточную ликвидность для
расчетов по этой сделке.
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Cash settlement
If delivery or purchase of the underlying
securities is not possible (for example, in
the case of index options or index
futures), then it is necessary to provide
an amount of money (if market
expectations were not met) equal to the
difference between the option exercise
price or the futures contract delivery
price and the market price when
exercising the option or the market price
on the futures contract delivery date.
This difference represents the potential
for loss, which cannot be determined in
advance and can be unlimited. In
addition, it is necessary to provide
sufficient liquidity to settle this

transaction.
2.14

2.15

Покупка опционов

2.14

Покупая опцион (колл и пут – покупка для
открытия
длинной
позиции),
Клиент
приобретает право получать или продавать
базовые инструменты. В случае с опционами
американского типа данное право может быть
реализовано в любое время до окончания
срока контракта либо на день истечения срока
контракта (экспирации), даты исполнения или
даты погашения, в то время как с опционами
европейского типа данное право может быть
реализовано только на момент окончания
срока
контракта
(экспирации),
даты
исполнения или даты погашения.

By purchasing an option (call and put buy to open a long position), the
Customer acquires the right to receive or
sell the underlying instruments. In the
case of American-style options, this right
can be exercised at any time before the
expiration of the contract or on the day
of the expiration of the contract
(expiration), exercise date or maturity
date, while with European-style options
this right can only be exercised at the
expiration time for Contract (expiration),
exercise date, or maturity date.

Потенциал убытков ограничен
премии, уплаченной за опцион.

The potential for losses is limited by the
amount of the premium paid for the
option.

размером

Продажа опционов колл

2.15

Продажа для открытия короткой позиции
подразумевает
поставку
базовых
инструментов по цене реализации в любое
время до окончания срока обращения (в
случае с опционами колл американского типа)
или по наступлению срока обращения (в
случае с опционами колл европейского типа).
В обмен на такое обязательство продавец
получает опционную премию. Потенциал
убытков заключается в этой разнице, которую
нельзя предопределить, и которая может быть
неограниченной.
2.16

Option purchase

Продажа опционов пут

Sale of call options
Selling to open a short position implies
the delivery of the underlying
instruments at the exercise price at any
time prior to maturity (in the case of
American-style call options) or upon
maturity (in the case of European-style
call options). In exchange for such
obligation, the seller receives an option
premium. The potential for loss lies in
this difference, which cannot be
predetermined and which can be
unlimited.

2.16

Sale of put options

Подразумевает продажу (продажа для
открытия короткой позиции) опционов пут,
когда продавец обязуется купить базовые
инструменты по цене реализации в любое
время до окончания срока обращения (в
случае с опционами пут американского типа)
или по наступлению срока обращения (в
случае с опционами пут европейского типа).

It implies the sale (sale in order to open
a short position) of put options when the
seller agrees to buy the underlying
instruments at the exercise price at any
time prior to maturity (in the case of
American-style put options) or upon
maturity (in the case of European-style
put options).

В обмен на такое обязательство продавец
получает опционную премию.

In exchange for such obligation, the
seller receives an option premium.
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