
 
 
АО «Кселл» 
 
В отношении Kcell возбуждено административное производство в связи с 
предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением 
 
Алматы, 26 октября 2018 года. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или 

«Общество») (LSE, KASE: KCEL) – лидирующий оператор на телекоммуникационном 
рынке Казахстана, уведомляет о том, что 19 октября 2018 года Комитетом по 
регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее «Комитет») 
возбуждено административное производство в отношении Общества за 
административное нарушение, связанное со злоупотреблением своим доминирующим 
положением в 2017 году. Предполагаемый штраф, который может быть наложен 
судом, составляет порядка 2 миллиардов тенге. 
 
По мнению Комитета, нарушение выразилось в установлении различных цен на услугу 
доступа к мобильному интернету с бонусным объемом услуг при превышении 
бонусного объема и при несписании ежемесячной абонентской платы по тарифным 
планам. 
 
Кроме того, Комитетом вынесено предписание о возврате абонентам бренда Kcell 
денежных средств, списанных в 2017 году с их счетов при превышении бонусного 
объема и при несписании ежемесячной абонентской платы за услуги доступа к 
мобильному интернету. Данное предписание обжаловано Обществом в суд. 
 
Kcell утверждает, что практика взимания платы за использование интернет-трафика 
сверх включенного объема по тарифному плану соответствует практике 
международной телекоммуникационной отрасли, и в связи с этим оспаривает 
действия Комитета.  Общество предоставит обновленную информацию касательно 
данной ситуации в надлежащем порядке. 
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О Компании 
Кселл предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких 
сообщений, дополнительные услуги, такие как обмен мультимедийными 
сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том 
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числе доступа к сети Интернет. На рынке Компания представлена двумя брендами: 
Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе 
государственные учреждения), и Activ, который ориентирован на абонентов массового 
рынка. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной 
высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю 
населённую территорию РК. 
 
В декабре 2012 года Кселл успешно завершил размещение GDR (глобальных 
депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже и простых акций на 
Казахстанской фондовой бирже. Цена была установлена на уровне 10.50 долларов 
США за GDR и 1,578.68 тенге за акцию, при этом одна GDR соответствовала одной 
акции. Размещение включало в себя продажу компанией TeliaSonera акций в 
количестве 50 миллионов штук, соответствующих 25%-ной доле акционерного 
капитала Kcell. 
 
В дальнейшем Кселл намерен получать выгоду от своего значительного потенциала 
роста в сегментах услуг мобильной передачи данных в Казахстане. Компания 
планирует продолжать осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G/4G для 
расширения сетевого покрытия и предоставления высококачественных услуг связи. 
Кселл стремится поддерживать свои позиции лидера на рынке мобильной связи по 
объёму выручки и числу абонентов, предлагая свои продукты и услуги по 
конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, 
поддерживая высокое качество своей сети и повышая ценность своего бренда. 
 


