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Брокерские компании
Ваш доступ на фондовый рынок
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Брокер — юридическое или физическое лицо, выполняющее
посреднические функции между продавцом и покупателем.

Брокеры фондового рынка должны иметь специальную 
лицензию для осуществления своей деятельности. 

Брокерское обслуживание — сопровождение и оформление 
сделок на фондовом рынке по персональному поручению 
клиента.

Компания «Фридом Финанс» оказывает брокерские услуги 
как новичкам, так и профессионалам на лидирующих мировых 
биржевых площадках.
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Выбор брокера:
• Репутация брокера;

• Размер минимального депозита для открытия торгового 
счета;

• Уровень комиссионных;

• Качество софта;

• Сопровождение клиента;

• Дополнительные услуги.
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Брокеры на KASE:
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Взаимодействие с клиентами

• Встреча - знакомство - выявление потребностей 
клиента; 

• Заключение брокерского договора — открытие 
счета; 

• Пополнение счета путем банковского перевода;

• Формирование инвестиционного портфеля и 
выбор стратегии. 
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Совершение сделок:
• Совершение сделок на фондовом рынке, возможно 

только в рабочие часы биржи.

• Подача поручение на покупку/продажу ценных бумаг 
осуществляется посредством письменного 
приказа/телефонного звонка/торговую платформу.
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О компании
• «Фридом Финанс»– одна из крупнейших инвестиционных компаний в СНГ, 

предоставляющих доступ к мировым финансовым рынкам.

• Группа компаний «Фридом Финанс» была основана в 2008 году. 

• На сегодняшний день собственный капитал группы превышает $80 000 000, а 
суммарные активы под управлением составляют более $500 000 000. 

Общий штат – более 

400 человек
Команда со средним 

опытом в финансовой 
сфере более 10 лет

30 офисов в Казахстане

России, Украине, Киргизии и США
Москва, Санкт-Петербург, 

Астана, Алматы, Киев, 
Бишкек и т.д.

Более 90 000

клиентов
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Услуги компании
• Брокерское обслуживание 

• Доверительное управление

• Консультационное 
сопровождение 

• Образовательный центр

ДОСТУП К МИРОВЫМ БИРЖАМ:

NYS E, NAS DAQ – США

LS E – Вел икобритания

КAS E – Казахстан 

ММВБ-РТС, S PB – Россия

Украинская биржа – Украина

– Разработка индивидуальной 
стратегии инвестирования

– Персональное сопровождение 
всех Ваших сделок

– Индивидуальный и стандартный  
инвестиционные портфели 

– Интенсивный курс «Биржевой 
Университет»

– Семинар «Финансовая Дегустация»

– Клуб Инвесторов
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Достижения
• 3 из 4 сделок на Казахстанской фондовой бирже проводятся через 

Freedom finance

• Компания занимает 1 место в рэнкинге активности членов                   в 
секторе: долевые ценные бумаги. 

• Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на

• «Золотой» диплом за вклад в развитие биржевого рынка акций [2016 г., 
Казахстанская фондовая биржа].

• Победитель в номинациях: «Лидер рынка», «Андеррайтер года», «Маркет-
мейкер года» [2017 г. Казахстанская фондовая биржа].

• Инициатор листинга акций 

российских «голубых фишек» -                                                     на
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Спасибо за внимание!

АО «Фридом ф инанс»
+7

Ãëàâíûé èíâåñòèöèîííûé ñîâåòíèê
ÀÎ «Ôðèäîì Ôèíàíñ»

+7.701.717.47.09
zorkin@ffin.kz

Âàëåðèé Çîðêèí
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