
 Форма 28 
КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ № __ 

на покупку/продажу финансовых инструментов,  
за исключением производных финансовых инструментов 

Брокер Акционерное общество «Дочерняя организация Народного 
Банка Казахстана «Halyk Finance»   

Срок действия заказа  включительно 
Вид заказа на покупку 

на продажу 
Тип заказа лимитный 

рыночный 
буферный 

Цель сделки получение дохода 
инвестиция 
иное _________________________________ 

Рекомендации брокера Нет 
Рекомендации брокеру Нет 
Рынок организованный рынок ценных бумаг 

неорганизованный рынок ценных бумаг 
Дополнительная информация 

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 
Фамилия, имя, при наличии отчество/наименование клиента 
Документ, удостоверяющий личность/Свидетельство 
(справка или иной применимый документ) о 
государственной (пере)регистрации юридического лица 
(номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ) 
ИИН/БИН (или иной идентификатор) 
Номер лицевого счета клиента 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
Наименование эмитента 
Вид финансового инструмента простые акции 

привилегированные акции 
облигации 
право требования  
иное (указать)  

Тикер 
НИН (ISIN), идентификатор 
Количество финансового инструмента/количество облигаций 
по номинальной стоимости 
Цена за 1 шт. финансового инструмента 
Чистая цена (для облигаций в %) 
Грязная цена (для облигаций с купоном в %) 
Предполагаемая сумма сделки (цифрой и прописью) 
Доходность до погашения в % годовых (для облигаций) 
Дополнительные сведения (в том числе метод торгов) 

ПОДПИСИ КЛИЕНТА 
Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного 
представителя по доверенности (для физического лица)  

_____________   _______________________________ 
    (подпись)                             Ф.И.О.  
________________________________________ 
(номер и дата доверенности уполномоченного лица) 

Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя по 
праву первой подписи, печать (для юридического лица)  

_______________ 

(подпись) 
М.П. 

(для ИП и ЮЛ при 
наличии) Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя по 

праву второй подписи при наличии (для юридического 
лица) 

_____________________ 
(подпись) 

ОТМЕТКИ БРОКЕРА 
(заполняется, если заказ принят Брокером от физического или юридического лица) 

Заказ принят _______________    __________     _________________ 
(подпись работника)     дата и время     (Ф.И.О. работника) 

Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента 
верифицированы и достаточность финансового инструмента 
подтверждена  

_______________ ___________      _________________  
(подпись работника)     дата и время      (Ф.И.О. работника) 

АО "Банк Развития Казахстана"

BRKZe4
XS0248160102
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