ПРИЛОЖЕНИЕ № 1A
к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг

ANNEX № 1A
To the Regulations on Provision of Brokerage
(Agency) Services on the Securities Market

Заявление о присоединении к Регламенту
оказания брокерских (агентских) услуг на рынке
ценных бумаг (для физических лиц)
№ _____________

Application for Accession to the Regulations on Provision
of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market
(for Natural Persons)
№ _____________

Фамилия

Last Name

Имя

First Name

Отчество (при наличии)

Paternal name (if any)

Дата рождения

Date of Birth

Индивидуальный
Идентификационный Номер
(ИИН) (при наличии)

Individual Identification
Number (IIN) (if any)

Номер документа,
удостоверяющего личность

Identification Document
Number

Серия документа (при
наличии)

Series of Identification
Document (if any)

Орган выдачи документа

Document’s Issuing Authority

Дата выдачи документа

Date of Document Issue

Настоящим я заявляю о присоединении (принятии и
согласии с условиями) к Регламенту оказания
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг
(далее – «Регламент») Публичной Компании
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC (далее –
«Компания»), размещенному на веб-сайте Компании
(http://www.ffin.global).

I hereby declare accession (acceptance and agreement with
the terms) to of the Regulations on Provision of Brokerage
(Agency) Services on the Securities Market (referred
hereinafter as “the Regulations”) with Public Company
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC (referred hereinafter as
“the Company”), as stated on the Company website
(http://www.ffin.global).

Я обязуюсь соблюдать положения Регламента, в том
числе условия, изложенные в приложениях и других
документах Компании, регулирующих отношения в
процессе оказания брокерских (агентских) услуг,
размещенных
на
веб-сайте
Компании
(http://www.ffin.global).

I agree to be bound by the provisions of the Regulations
including the conditions set out in the annexes and other
documents of the Company, which regulate relations in the
process of providing brokerage (agency) services, as stated
on the Company website (http://www.ffin.global).

Мне известны риски, связанные с операциями с
финансовыми инструментами, и я освобождаю
Компанию от любой ответственности, вытекающей
из указанных операций, за исключением случаев
прямого
нарушения
положений
Регламента
оказания брокерских (агентских) услуг на рынке
ценных бумаг.

I am aware of the risks associated with transactions in
financial instruments and release the Company from any
liability resulting from the said transactions excluding the
case of direct violation of the provisions of the Regulations
on Provision of Brokerage (Agency) Services on the
Securities Market.

Настоящим подтверждаю, что прочитал и понял все
Приложения к Регламенту и другие документы
Компании, размещенные на веб-сайте Компании
(http://www.ffin.global).

I hereby confirm that I have read and understood all
annexes to the Regulations and other documents of the
Company as stated on the Company website
(http://www.ffin.global).
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Я подтверждаю, что устанавливаю деловые
отношения с Freedom Finance Global PLC от своего
имени и действую в собственных интересах.

I confirm that I establish a business relationship with
Freedom Finance Global PLC on my own behalf and act in
my own interests.

Настоящим присоединяясь к Регламенту, поручаю
Компании открыть мне лицевой счет.

By accessing to the Regulations, I hereby order the
Company to open my personal account.

Настоящим я подтверждаю, что информация,
предоставленная
мною
Компании
полная,
достоверная и точная, и даю свое согласие на
обработку и хранение моих персональных данных и,
при
необходимости,
на
раскрытие
моих
персональных
данных
уполномоченным
государственным
органам,
аффилированным
компаниям, организаторам торгов, депозитариям и
кастодианам в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан и актами
МФЦА.

I hereby confirm that the information provided by me to the
Company is complete, true and accurate and I consent to
processing and storage of my personal data, and, if
necessary, to disclosure of my personal data to authorized
state bodies, affiliated companies, trade organizers,
depositories and custodians in accordance with the
requirements of the legislation of the Republic of
Kazakhstan and the AIFC acts.

Настоящим я обязуюсь оплачивать Компании
комиссионное вознаграждение и иные накладные
расходы,
согласно
тарифному
плану
«Консультационный», размещенного на веб-сайте
Компании (http://www.ffin.global).

I hereby oblige myself to pay the Company fees and other
overhead costs, according to the tariff plan "Consulting", as
stated on the Company website (http://www.ffin.global).

______________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество Клиента (полностью и собственноручно) / Last, first, middle name (fully and personally)

______________________________________________________________________________________________
Подпись Клиента/ Signature of the Client

______/______/________ Дата/Date
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