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1. Настоящий внутренний документ АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), 
обладающего лицензией на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте: 

1) соответствует законодательству Республики Казахстан о банковской деятельности,  
о платежах и переводах, о рынке ценных бумаг, а также уставу и иным внутренним 
документам Биржи; 

2) разработан во исполнение норм Правил проведения банковских операций Биржи; 

3) определяет размеры комиссионных сборов за банковские услуги Биржи; 

4) условия и порядок взимания комиссионных сборов за банковские услуги. 

2. Вопросы, процессы и тарифы, не предусмотренные или не определенные настоящим 
внутренним документом, разрешаются и определяются в соответствии с иными 
внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем внутреннем документе, идентичны 
понятиям, определенным в нормативных правовых актах Республики Казахстан  
о банковской деятельности, о платежах и переводах, о рынке ценных бумаг, а также  
в иных внутренних документах Биржи. 

4. Биржей как небанковской организацией взимаются комиссионные сборы с клиентов за 
ведение их банковских счетов и совершение отдельных операций по ним. 

 Размеры комиссионных сборов за отдельные банковские услуги Биржи, а также условия их 
взимания определены в приложении к настоящему документу. 

5. Не указанные (непредусмотренные) в приложении к настоящему документу операции,  
в том числе по любым распоряжениям клиринговой системы, осуществляются Биржей (ее 
расчетным подразделением) без взимания платы. 

6. Биржа уведомляет клиентов об изменении размеров комиссионных сборов путем 
размещения новости и соответствующей информации на интернет-ресурсе Биржи не 
менее чем за десять рабочих дней до даты их введения в действие. 

7. Комиссионные сборы оплачиваются клиентами Биржи ежемесячно, за истекший 
календарный месяц, на основании счетов Биржи, направляемых (предъявляемых) 
клиентам Биржи в начале календарного месяца, следующего за истекшим, и подлежащих 
оплате в течение пяти рабочих дней со дня их предъявления. 

8. За неоплату, неполную или несвоевременную оплату клиентом Биржи комиссионных 
сборов Биржа вправе взыскать с данного клиента неустойку в размере 0,1 % от суммы 
причитающегося Бирже платежа в оплату этих сборов за каждый календарный день 
задержки в уплате такой суммы. 

 Выплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает члена 
Биржи от обязанности оплаты комиссионных сборов за банковские услуги Биржи. 

9. Биржа вправе путем прямого дебетования банковского счета клиента взимать 
комиссионные сборы за оказанные банковские и (или) иные услуги, а также начисленные 
(предъявленные) неустойки в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных 
внутренними документами Биржи. 

 Прямое дебетование банковского счета клиента осуществляется Биржей после 
завершения периода, предоставленного клиенту для оплаты услуг Биржи. 

10. Споры и разногласия по вопросам начисления и оплаты комиссонных сборов 
разрашеаются в порядке, определнном Правилами проведения банковских операций 
Биржи. 
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Приложение 

к внутреннему документу  
АО "Казахстанская фондовая биржа" 
"Комиссионные сборы за проведение 
банковских операций" 

 

Комиссионные сборы1 за проведение банковских операций 

АО "Казахстанская фондовая биржа" 

№ Вид банковской операции 
Размер 

комиссионного 
сбора 

Условия взимания 

1.  
Ведение банковского счета при наличии 
операций по данному счету 

1 МРП2 
за каждый счет, 
ежемесячно 

2.  
Ведение банковского счета при отсутствии 
операций по данному счету более 12 
(двенадцати) последовательных месяцев 

3 МРП 
за каждый счет, по итогам 
12 (двенадцати) 
последовательных месяцев 

3.  
Предоставление выписки или иного отчета по 
банковскому счету на бумажном носителе 

0,1 МРП за каждый документ 

4.  
Прием указания клиента с 09-00 до 18-00 
астанинского времени 

0,01 % 

(мин. 0,15 МРП, 
макс. 1 МРП) 

от суммы перевода, 

за каждый перевод 

5.  
Отзыв или приостановление указания в течение 
операционного дня Биржи (при наличии 
технической возможности у Биржи) 

0,10% 

(мин. 1 МРП,  
макс. 2 МРП) 

от суммы перевода, 

за каждый перевод 

6.  Изменение, уточнение реквизитов платежа 

0,25% 

(мин. 2 МРП,  
макс. 3 МРП) 

от суммы перевода, 

за каждый обновленный 
документ о переводе 

7.  
Расследования по проведенным переводам (в 
случае их неверности или недостаточности 
реквизитов по вине клиента) 

0,25% 

(мин. 2 МРП,  
макс. 3 МРП) 

от суммы проведенного 
перевода 

 

 

1  Не указанные (непредусмотренные) в настоящей таблице операции, в том числе по любым распоряжениям 

клиринговой системы, осуществляются Биржей (ее расчетным подразделением) без взимания платы. 

2  МРП – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для 
применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на 
соответствующие годы. 


