
Тарифы на оказание брокерских услуг за 23.05.2022 

1. Услуги номинального держателя 

Открытие, ведение, закрытие лицевого счета  

Бесплатно Учет ценных бумаг клиента 

Зачисление ценных бумаг 

Выписка с лицевого счета 

Обременение, списание ценных бумаг 

2. Услуги брокера 

Сделки с паями ПИФ-ов АО «Jusan Invest» Бесплатно 

 при подаче заказа       

на бумаге 

при подаче 

заказа онлайн 

Сделки на локальном рынке: Бесплатно 

Сделки на международном рынке: 

Сделки РЕПО 

Конвертация ADR/GDR  

3. Информационные услуги 

Ежедневные обзоры мировых рынков Бесплатно 

Краткосрочные инвестиционные идеи Бесплатно 

Доступ к социальной платформе Jusan Radar Бесплатно 

Консультационные услуги (пакет из индивидуальных услуг)* 250тыс.тг в месяц 

Индивидуальные услуги*:   

Детальный скоринг риск профиля 100тыс.тг 

Рассылка и обсуждение инвестиционных идей 200тыс.тг в месяц 

Отчет по ребалансировке инвестиционного портфеля Клиента 

(рассмотрение портфеля) 

120тыс.тг 

Индивидуальные запросы (подготовка списка ЦБ на 

приобретение/продажу)  

20тыс.тг 

Индивидуальные запросы (кредитный анализ эмитента или 

инвестиционный анализ по эмитенту долевого инструмента) 

30тыс.тг 

Иные консультационные и аналитические услуги по договоренности 

 

В тарифы не включаются комиссионные сборы лиц, обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального держателя, 

включая: АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", кастодиана и прочих 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, расходы, связанные с исполнением приказов Клиента и выставляются по факту. 

Объем сделки покупки/продажи акций вычисляется по формуле: цена ценной бумаги х количество акций 

Объем сделки покупки/продажи облигаций вычисляется по формуле: (чистая цена (в % от номинала) + накопленный интерес (в % от 

номинала)) х номинальная стоимость х количество х курс пересчета (в зависимости от параметров сделки) 

Сумма дохода/расхода по сделке РЕПО вычисляется по формуле: абсолютная разница между объемом открытия и объемом 

закрытия 

При проведении операций на международном рынке банком - кастодианом взимаются комиссии за:  

- проведение расчетов по международной сделке (за перевод); 

- конвертацию валюты по международной сделке;- конвертацию ЦБ по международной сделке  (ADR, GDR в локальные ЦБ). 



Данные комиссии устанавливаются банком и оплачиваются Клиентом отдельно.   

Комиссия Брокера по сделкам рассчитывается исходя из исполненных сделок в рамках одного Клиентского заказа. 

Комиссия Брокера по маржинальным сделкам/операциям начисляется и взимается Брокером в двойном размере.  

При переводе ценных бумаг со сменой прав собственности применяются тарифы, аналогичные тарифам по сделкам купли-продажи. 

*Доступны для клиентов, соответствующих условиям, предусмотренным Договором. 

 

 


