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Приложение 3  
к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, 

утвержденное решением Совета директоров  
Публичной компании Freedom Finance Global PLC 

от 25 ноября 2022 г. 
 

 Annex 3  
to the Regulation on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market 

approved by Resolution of the Board of Directors of Freedom Finance Global PLC dated 25 
November 2022  

 

КОМИССИИ, ТАРИФЫ И ВОЗМЕЩЕНИЯ  FEES, TARIFFS AND REIMBURSEMENTS 

А.   За оказание услуг и/или совершение действий, предусмотренных Регламентом, Клиент 
оплачивает Компании вознаграждение в размере, указанном в настоящем 
Приложении, а также возмещает расходы Компании и комиссии третьих лиц, которые 
Компания фактически оплатила и которые могут быть как прямо указаны, так и не 
указаны в Приложении и/или Регламенте. 

 

A. The Customer pays remuneration for the services provided and/or action taken by the Company 
under the Regulations at rates indicated herein. Additionally, the Customer reimburses the 
Company’s expenses and third parties charges which may be either directly indicated or not in this 
Annex and/or in the Regulations.  

 

B.  Расходы Компании и комиссии третьих лиц, указанные в пункте [А] выше, включают 
помимо прочего: любые суммы при их наличии (биржевые комиссии, сборы 
контрагентов при торговле, плату за использование электронных коммуникационных 
сетей, комиссии банков, комиссии вышестоящих депозитариев, клиринговых 
организаций, и так далее), связанные с операциями Клиента, хранением ценных бумаг. 
Данные суммы перевыставляются в полном объеме на Клиента и списываются 
Компанией в безакцептном порядке со счета Клиента. 

 

B. Company’s expenses and third parties’ charges which are stipulated in paragraph [А] above include 
but are not limited to: any amounts (fees of stock exchange, charges of third parties, commissions 
for using electronic communications networks, bank fees, depository and clearing organization’s 
fees, etc) arising in connection with Customer's transactions, safekeeping securities. Such amounts 
are charged to the Customer and are unilaterally withdrawn from the Customer’s account by the 
Company. 

C. Оплата вознаграждения и возмещение расходов осуществляется посредством их 
начисления по счетам Клиента и прямого списания Компанией со счетов Клиента. 

 
C. Remuneration and expenses are payable by way of accrual on Customer’s accounts and direct 

withdrawal by the Company from the Customer’s account. 

D.   Тариф «Персональный менеджер» присваивается Клиенту по умолчанию. Иные тарифы 
могут быть доступны Клиенту только по согласованию с Компанией. Компания вправе 
согласовать нестандартный размер вознаграждения с каждым Клиентом 
индивидуально. 

 
D. Tariff “Personal manager” is assigned to the Customer by default. The other tariffs may be available 

to the Customer only subject to the Company’s consent. The Company has the right to agree on 
non-standard renumeration with each Customer individually. 

E. При изменении тарифного плана и/или размера вознаграждения за отдельные 
услуги/действия Компании новый тарифный план/размер вознаграждения вступает в 
действие со следующего рабочего дня, если иное не указано в уведомлении Компании.  

 
E. If tariff plan and/or remuneration rate for certain services or actions of the Company is changed, a 

new tariff plan or remuneration rate enters into effect from the next business day, unless otherwise 
specified in notification from the Company. 
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1 Комиссии за совершение сделок с ценными бумагами  1 Fees for securities trades execution 

1.1 
Сделки на основании торговых поручений, направленных Клиентом через 
торговую платформу Компании, в том числе через Систему Интернет-Трейдинга 

 1.1 
Transactions resulting from trade orders submitted by the Customer via Company’s trading 
platform, including via Online Trading System 

1.1.1 KASE и AIX, в том числе сделки в рамках IPO1 0,085% от суммы сделки2  1.1.1 KASE and AIX, including IPOs1 0.085% of the transaction amount2 

1.1.2 
Международные 
рынки 

Тариф «Персональный 
менеджер» 

0,5% от суммы сделки + $0,012 за 
ценную бумагу (каждую штуку), а 
также $1,2 за поручение 
(приказ), исполненное частично 
или полностью 

 

1.1.2 International markets 

“Personal Manager” 
tariff 

0.5% of the other transaction amount + 
$0.012 per security (each piece), and $1.2 per 
order executed partially or in full 

Тариф «Стандартный» (по 
согласованию с 
компанией) 

$0,012 за ценную бумагу 
(каждую штуку), а также $1,2 за 
поручение (приказ), 
исполненное частично или 
полностью 

 
“Standard” tariff 
(subject to the 
Company’s consent) 

$0.012 per security (each piece) and $1.2 per 
order executed partially or in full 

Тариф 

«Международный»3 

(по согласованию с 
компанией) 

0,25% от суммы сделки + $0,012 
за ценную бумагу (каждую 
штуку), а также $1,2 за 
поручение (приказ), 
исполненное частично или 
полностью 

 

"International" 

tariff3 

(subject to the 
Company’s consent) 

0.25% of the other securities transaction 
amount + $0.012 per security (each piece), 
and $1.2 per order executed partially or in full 

1.2 Сделки на основании иных поручений (не указанных в пункте 1.1 выше)   1.2 Transactions resulting from other orders (not specified in paragraph 1.1 above) 

1.2.1 Еврооблигации 0,3% от суммы сделки  1.2.1 Eurobonds 0.3% of the transaction amount 

1.2.2 Инструменты .KZ 0,2% от суммы сделки  1.2.2 Instruments .KZ 0.2% of the transaction amount 

1.2.3 Инструменты AIX.KZ 0,25% от суммы сделки  1.2.3 Instruments AIX.KZ 0.25% of the transaction amount 

1.2.4 Иные инструменты, не указанные в 1.2.1-1.2.3 
2% от суммы сделки, но не менее 
25 долларов США 

 1.2.4 
Other instruments (except for indicated in 
1.2.1-1.2.3 

2% of the transaction amount,  
but not less than $25 
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1.3 Сделки на особых условиях  1.3 Special transactions 

1.3.1 

Участие в IPO на внебиржевом рынке или на регулируемых рынках (за исключением 
бирж, указанных в пункте 1.1.1), если меньший размер комиссии не указан в 
уведомлении Компании об условиях участиях в конкретном IPO: 

 

1.3.1 

Participation in IPO on OTC market or on regulated markets (except for regulated markets 
indicated in 1.1.1), unless the Company notifies of less fee rate in the context of specific IPO 
participation terms: 

Покупка, зависит 
от стоимости 

активов4  

менее 20 000 долларов 
США 

5% от суммы сделки  
Purchase, depends on 
the value of the 

assets4 

Less than $20 000 5% of the transaction amount 

от 20 000 долларов США до 
50 000 долларов США 

4% от суммы сделки  
Starting from $20 000 
up to $50 000 

4% of the transaction amount 

от 50 000 долларов США 3% от суммы сделки  Starting from $50 000 3% of the transaction amount 

Продажа  0,5% от суммы сделки  Sale 0.5% of the transaction amount 

1.3.2 

Внебиржевая (ОТС) сделка по поручениям, направленным Компании на сайте 
freedom24.global и исполненным частично или полностью 

 

1.3.2 

OTC transactions subject to orders submitted via the Company's freedom24.global website and 
executed either in part or in full 

Первая сделка (пользователь, прошедший 
регистрацию на сайте freedom24.global) 

$0  
First transaction (a user newly registered at the 
Company's freedom24.global website) 

$0 

Каждая последующая сделка (действующий 
Клиент) 

$0,012 за ценную бумагу  
Each consequent transaction (the current 
Customer) 

$0.012 per security 

1.3.3 Разовая5 сделка по продаже 5% от суммы сделки  1.3.3 One-time sale5 5% of the transaction amount 

2 
Комиссии за совершение сделок с опционами  
(доступны только для Профессиональных клиентов) 

 2 Fees transactions with options (available only for Professional Customers) 

2.1 Тариф «Персональный менеджер» 
10 долларов США за сделку + 3 доллара США 
за каждый контракт 

 2.1 "Personal Manager" tariff $10 per transaction + $3 per each contract 

2.2 
Тариф «Стандартный» (по 
согласованию с компанией) 

7,95 долларов США за сделку + 
1 доллар США за каждый контракт 

 2.2 
"Standard" tariff (subject to the Company’s 
consent) 

$7.95 per transaction + $1 per each contract 

2.3 
Тариф «Международный» (по 
согласованию с компанией) 

10 долларов США за сделку + 3 доллара США 
за каждый контракт 

 2.3 
"International" tariff (subject to the Company’s 
consent) 

$10 per transaction + $3 per each contract 

3 
Комиссии за использование заемных активов (маржинальный займ)  
при переносе* позиции на следующий торговый день 

 3 Fee for overnight (till next trading day)* margin lending 

3.1 

Заемные деньги 12% годовых в долларах США 
 

3.1 

Cash borrowed 12% per annum in US Dollars 

Заемные ценные бумаги 12% годовых в долларах США Securities borrowed 12% per annum in US Dollars 

* Если Клиент возвратил маржинальный займ внутри одного торгового дня, т.е. 
закрыл все свои торговые позиции с использованием маржинального займа, то 
комиссия не взимается. 

 
* If the Customer has used the margin funds intraday, i.e. closed positions with margin lending, 
fees for margin lending will not be charged for that day. 
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4 Комиссии за неторговые операции  4 Non-transactional fees 

4.1 Операции по Е-счету (счету для хранения активов в Euroclear)5  4.1 Operating E-account (account for safekeeping assets in Euroclear) 5 

4.1.1 
Открытие Е-счета в целях 
сегрегирования хранения активов 

0 Евро (не взимается)  4.1.1 
Opening Е-account for segregated safekeeping 
of assets 

EUR 0 (not charged) 

4.1.2 Перевод активов на Е-счет 50 Евро  4.1.2 Transfer of assets to E-account EUR 50 

4.1.3 Перевод активов с Е-счета 50 Евро  4.1.3 Transfer of assets from E-account EUR 50 

4.1.4 Хранение активов 0,3% годовых, минимум 200 Евро в месяц  4.1.4 Safekeeping of assets 
0.3% per annum, minimum of EUR 200 per 
month 

4.2 Перевод ценных бумаг между брокерами  4.2 Transfer of securities between brokers 

4.2.1 Перевод ценных бумаг в Компанию 100 долларов США за одного эмитента  4.2.1 Transfer of securities to the Company $100 per one issuer 

4.2.2 
Перевод ценных бумаг из 
Компании 

150 долларов США за одного эмитента  4.2.2 Transfer of securities from the Company $150 per one issuer 

4.2.3 

Перевод ценных бумаг от 
вышестоящего брокера (Freedom 
Finance Europe Ltd.) с зачислением 
активов на счет Компании у 
данного брокера 

0 долларов США (не взимается)  4.2.3 

Transfer of securities from the superior broker 
(Freedom Finance Europe Ltd.) with crediting of 
the assets to the Company's account with this 
broker 

$0 (not charged) 

4.3 Перевод ценных бумаг между площадками  4.3 Transfer of securities between trading facilities 

4.3.1 
Перевод ценных бумаг между 
локальными площадками (AIX, 
KASE) 

70 долларов США за одного эмитента  4.3.1 
Transfer of securities between local exchanges 
(AIX, KASE) 

$70 per one issuer 

4.3.2 
Перевод ценных бумаг между 
иностранными площадками 

150 долларов США за одного эмитента  4.3.2 
Transfer of securities between international 
exchanges 

$150 per one issuer 

4.4 
Обслуживание бездействующих 
счетов  

50 долларов США в месяц 
Не взимается, если остаток денег на счете 
равен нулю  

 4.4 Maintenance of inactive accounts 
$50 per month 
No fee is charged if the balance on the 
account is null 

4.5 

Обслуживание счетов в отсутствие 
своевременно предоставленных 
Клиентом документов, 
запрашиваемых Компанией и 
предусмотренных в рамках 

 
0,01% от суммы портфеля за каждый день 
просрочки (после предусмотренного срока 
предоставления) 

 4.5 

Maintenance of accounts in case the Customer 
fail to timely deliver documents requested by 
the Company and required for the provision of 
services. Payment of the fees does not relieve 

0.01% of the amount of the portfolio for 
each day of delay (after the specified 
provision date). 
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оказания услуг. Оплата комиссии не 
освобождает Клиента от 
обязанности по предоставлению 
запрашиваемых документов 

the Customer from the obligation to provide 
the requested documents 

5 Операции РЕПО  5 REPO operations  

5.1 Операция РЕПО 10 долларов США за операцию  5.1 REPO Operations $10 per operation 

5.2 
Операция РЕПО по переносу 
непокрытой позиции 

3 доллара США за операцию 
Ставка вознаграждения по операции по 
переносу непокрытых позиций равна 
значению суммы ставки по операциям 
постоянного доступа по предоставлению 
ликвидности Национального Банка 
Республики Казахстан и маржи в размере 
4% годовых, но не менее 15% годовых 

 5.2 
REPO Operation to transfer the uncovered 
position 

$3 per operation 
The remuneration rate for the operation on 
the transfer of uncovered positions is equal 
to the value of the sum of the rate on 
standing access operations to provide 
liquidity of the National Bank of the Republic 
of Kazakhstan and the margin in the amount 
of 4% per annum, but not less than 15% per 
annum 
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1 В рамках проведения IPO (публичное размещение акций) на торговых площадках 
Республики Казахстан (KASE, AIX) дополнительно взимается комиссия биржи. 
 
Указанные комиссии вводятся в действие при наличии технической возможности, но не 
ранее момента публикации на официальном сайте Компании по адресу 
https://www.ffin.global/ сообщения о наличии такой возможности. 
 

 

1 As part of the IPO (initial public offering) at the Kazakhstani exchanges (KASE, AIX) exchange’s fees are 
additionally charged. 
 
The aforementioned fees shall enter into effect when technically possible but no earlier than the 
moment of publication on the official website of the Company at https://www.ffin.global/ of the 
message about the availability of such possibility. 

 

2 Комиссия удерживается в долларах США (далее - USD), если сумма сделки была не в USD, 
то для расчета комиссии применяется текущий кросс курс брокера, при недостаточности 
USD на счете Клиента образуется отрицательный баланс в USD. 

 

2 The fee is withheld in US dollars (USD), if the transaction amount was not in USD, then the broker’s 
current cross rate is used to calculate the fee, if USD is insufficient, a negative balance in USD is formed 
on the Client’s account. 

 

3 Тарифный план «Международный» присваивается Клиенту по согласованию с 
Компанией, если у Клиента заключен с третьим лицом (профессиональным участником 
рынка ценных бумаг) и действует договор, предметом которого является оказание таким 
третьим лицом Клиенту услуг по инвестиционному консультированию, и/или если 
Клиент соответствует иным критериям/требованиям, установленным Компанией. 
 
При расторжении вышеуказанного договора и/или если Клиент перестает 
соответствовать критериям/требованиям Компании, тарифный план 
«Международный», присвоенный Клиенту, изменяется на тариф «Персональный 
менеджер». 
 

 

 

3 The "International" tariff plan is assigned to the Customer subject to the Company’s consent and 
provided that the Customer has a valid agreement with a third party (professional securities market 
participant) for provision by such third party of investment advice services and/or the Customer is 
compliant with other criteria/requirements defined by the Company. 
 
If such agreement is terminated and/or the Customer does not meet criteria/requirements defined 
by the Company, the Customer's "International" tariff plan changes to the "Personal Manager" tariff 
plan. 

4 Комиссия за участие в IPO зависит от стоимости активов на счете Клиента на конец 
рабочего дня, предшествующего дате заключения сделки покупки ценных бумаг.  

4 Fee for the participation in IPO depends on the value of the assets on the account of the Customer as 
of the end of the business day preceding the day of securities purchase trade. 

5 Под Разовой продажей понимается продажа ценных бумаг, приобретенных Клиентом без 
участия Компании, т.е. не в результате совершения Компанией сделки(ок), за счет и в 
интересах Клиента (далее – «Разовая продажа») в полном объеме, до момента вывода 
денежных средств со своего лицевого счета. 
 
Данная комиссия не взимается в следующих случаях: 

• если суммарный оборот сделок купли-продажи любых ценных бумаг, совершенных 
по счету Клиента, за период равный 3 (три) месяцам до даты Разовой продажи 
(включая день даты Разовой продажи) превышает пятикратный объем от суммы 
денежных средств, полученных в результате Разовой продажи, включая сделку 
Разовой продажи; 

• если ценные бумаги были зачислены в результате их наследования Клиентом от 
другого Клиента Компании (наследодателя) путем проведения операции списания и 
зачисления ценных бумаг с лицевых счетов, открытых в Компании; 

• если ценные бумаги были зачислены в результате конвертации ценных бумаг, 
учитываемых Компанией по счету данного Клиента. 

 

5 One-time sale means the sale of securities acquired by the Customer without the participation of the 
Company, i.e. not as a result of the transaction(s) made by the Company, at the expense and in the 
interests of the Customer (hereinafter referred to as the "One-time sale") in full, until the moment of 
withdrawal of funds from your personal account. 
 
This fee will not be charged in the following cases: 

• if the total turnover of transactions for the purchase and sale of any securities made on the 
Customer's account for a period equal to 3 (three) months before the date of the Single Sale 
(including the day of the date of the Single Sale) exceeds five times the amount of the amount of 
funds received as a result of the One-Time Sale, including One-Time Sale transaction itself. 

• if the securities were deposited as a result of their inheritance by the Customer from another 
Customer of the Company (testator) by carrying out the operation of debiting and crediting 
securities from personal accounts opened with the Company 

• if the securities were deposited as a result of the conversion of securities accounted by the 
Company on the account of this Customer. 
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6 Комиссии за операции по Е-счету вводятся в действие при наличии технической 
возможности, но не ранее момента публикации на официальном сайте Компании по 
адресу https://www.ffin.global/ сообщения о наличии такой возможности. 

 

6 The fees for transactions on E-account shall enter into effect when technically possible but no earlier 
than the moment of publication on the official website of the Company at https://www.ffin.global/ 
of the message about the availability of such possibility. 

 


