
                                              

 

 

 
 
АО «Halyk Finance» предлагает розничным инвесторам собственное мобильное приложение 
Halyk Invest 
 
Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» 
(АО «Halyk Finance») сообщает о запуске собственного инвестиционного мобильного приложения.  
 
Функционал мобильного приложения Halyk Invest позволяет дистанционно открыть брокерский 
счет и осуществлять торговые операции на местных рынках – Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX). Приложение разработано  
с учетом последних законодательных новаций, облегчающих регистрацию частных инвесторов: 
так, для открытия брокерского счета через Halyk Invest не требуется наличие  
электронно-цифровой подписи и предъявление клиентом документа, удостоверяющего личность.  
При регистрации в Halyk Invest инвестор проходит процедуру удаленной биометрической 
идентификации, основанной на интеграции с сервисами Государственной базы данных 
физических лиц (ГБДФЛ), что минимизирует вероятность мошеннических действий и существенно 
повышает точность клиентской проверки. Приказ на открытие брокерского счета, как и дальнейшие 
клиентские заказы, подтверждаются с помощью SMS-кодов, отправленных на доверенный номер 
телефона инвестора. 
 
– Уникальность Halyk Invest для казахстанского рынка в том, что в данном приложении впервые 
реализован клиентский путь – от регистрации в качестве инвестора до пополнения брокерского 
счета и торговли – с наименьшими временными издержками, – отметил Председатель Правления 
АО «Halyk Finance» Талгат Аюпов. – Мы горды тем, что именно Halyk Finance первым на практике 
использовал возможности по идентификации клиентов, предоставленные законодательными 
инициативами и государственными сервисами, что подтверждает лидерство нашей компании  
на рынке страны. 
 
– Мы приветствуем появление на рынке цифровых решений, – отметила Заместитель 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 
Мария Хаджиева. – Тот факт, что, вслед за банками второго уровня, сервисные решения ГБДФЛ 
используют и профессиональные участники рынка ценных бумаг, позволяет рассчитывать на рост 
в обозримом будущем большей инвестиционной активности со стороны физических лиц. 
 
Отметим, что до конца 2020 года в приложении Halyk Invest не взимаются комиссии за операции  
с ценными бумагами на KASE и AIX, а новые клиенты, открывшие счет через приложение, получат 
в подарок 20 акций АО «Народный Банк Казахстана».  
 
В настоящее время приложение Halyk Invest доступно в AppStore для пользователей устройств  
на основе системы iOS. В ближайшее время Halyk Finance предложит версию приложения  
для Android-устройств, а также предоставит клиентам возможность торговли не только  
на казахстанских, но и на международных площадках. 

  
**** 
АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс 

инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного 
финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых 
площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 
Компания является первым брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг 
(«BB+» от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings»). 
 
Контакты для СМИ: 
+7 727 331 59 77 
pr@halykfinance.kz  
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