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1.  Об Акции  

1.1.  Акция проводится в рамках маркетинговой кампании по продвижению мобильного 

приложения "Halyk Invest" среди физических лиц с 02 ноября 2020 года по 30 апреля 

2021 года (далее – период проведения Акции).   

 

2.  Организатор Акции  

2.1.  Организатором Акции является АО "Halyk Finance" (далее – Организатор), 

Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг № 3.2.229/7, выдана 04 ноября 2016 года Национальным Банком Республики 

Казахстан.  

2.2.  Координаты Организатора: Республика Казахстан, г. Алматы, А05А1В9, пр. Абая, 

дом 109в, 5 этаж.  

 

3.  Способ проведения Акции  

3.1. Организатор вручает физическому лицу – резиденту Республики Казахстан, 

заключившему с Организатором Договор об оказании брокерских услуг и услуг 

номинального держания  акционерным обществом "Дочерняя организация 

Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (публичный договор) (далее – 

Договор) и открывшему брокерский счет посредством мобильного приложения 

"Halyk Invest" (далее – Участник Акции), лот простых акций АО "Народный Банк 

Казахстана" в количестве 20 штук (далее – Лот), в период проведения Акции. Лот 

вручается Участнику Акции лично после заключения Договора, на основании 

поданного Участником Акции приказа на зачисление Лота на брокерский счет 

Участника Акции, открытый в рамках Договора, путем исполнения Организатором 

поданного приказа. Организатор исполняет приказ Участника Акции на зачисление 

Лота в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подачи такого приказа. 

3.2.  Лот зачисляется Участнику Акции по цене предыдущего закрытия, сложившейся по 

простым акциям АО "Народный Банк Казахстана" на дату подачи Участником 

Акции приказа на зачисление Лота. 

3.3. Дополнительно, в период проведения Акции, Организатор устанавливает комиссии 

на покупку/продажу финансовых инструментов на KASE и AIX при подаче 

клиентских заказов через систему "Интернет-трейдинг" – 0 (ноль) тенге, а также не 

взимает биржевые комиссии KASE и AIX в части заключения сделок  

с ценными бумагами.  

 

4. Условия поощрения Участников Акции  

4.1.  Общее количество Лотов ограничено и составляет 30 000 (тридцать тысяч) единиц. 

4.2.  Один Участник Акции имеет право на получение только одного Лота.  

4.3.  Организатор оставляет за собой право изменить количество Лотов, а также изменить 

состав Лота в части количества и наименования акций, составляющих Лот, о чем 

потенциальные Участники Акции информируются дополнительно путем 

размещения такой информации на Интернет-сайте Организатора 

www.halykfinance.kz.  

 



5.  Условия продажи Лотов Участниками Акции 

5.1.  Участник Акции вправе продать врученный в рамках Акции Лот в любой момент. 

5.2.  При продаже Лота Участник Акции соглашается с тем, что Организатор может 

взимать комиссию за операцию продажи, предусмотренную действующими 

тарифами Организатора на оказание брокерских услуг. 

5.3.  При продаже Лота Участник Акции соглашается с тем, что цена продажи может 

отличаться от цены предыдущего закрытия, по которой Лот был зачислен 

Участнику Акции Организатором. 

 

6.  Период проведения Акции  

6.1.  Общий период проведения Акции указан в п.1.1. Условий проведения Акции.  

6.2. Период проведения Акции в части п.3.1. Условий проведения Акции 

устанавливается с 02 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года. Для лиц, 

соответствующих требованиям пункта 3.1. Условий проведения акции,  

и принимавших участие в опытно-промышленной эксплуатации мобильного 

приложения "Halyk Invest" (этап Friends & Family), период проведения Акции  

в части п.3.1. Условий проведения Акции устанавливается с 02 ноября 2020 года по 

30 апреля 2021 года. 

6.3.  При достижении количества Лотов, указанных в п.4.1 Условий проведения Акции, 

действие Акции прекращается в части пп.3.1. Условий проведения Акции.  

6.4. Изменение периода проведения Акции возможно по усмотрению Организатора  

с обязательным информированием потенциальных Участников Акции об изменении 

периода проведения Акции в Условиях проведения Акции, на Интернет-сайте 

Организатора www.halykfinance.kz.  

 

7.  Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции  

7.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, 

изменений/дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе 

проведения Акции размещается (сообщается) Организатором в рекламных 

сообщениях Организатора или на Интернет-сайте Организатора 

www.halykfinance.kz.  

7.2. Уведомление Участников Акции о возможности зачисления им Лотов производится 

путем их информирования при регистрации в мобильном приложении "Halyk 

Invest". 

  

8.  Права и обязанности Участников Акции  

8.1.  Участник Акции имеет право:  

8.1.1. на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном  

в Условиях проведения Акции;  

8.1.2. на получение в соответствии с настоящими Условиями Лота;  

8.1.3. на отказ от получения Лота. 



8.2.  Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с Условиями проведения Акции. 

  

9.  Права и обязанности Организатора  

9.1.  Организатор обязан провести Акцию, а также вручить Лоты Участникам Акции  

в соответствии с настоящими Условиями.  

9.2.  Организатор вправе применить к Участникам Акции условия, предусмотренные 

пунктом 5 Условий проведения Акции, и требовать от Участников Акции их 

выполнения.  

9.3.  Организатор не несет каких-либо обязательств, связанных с изменением стоимости 

Лотов.  

9.4.  Организатор вправе уполномочить третьих лиц на информирование потенциальных 

Участников Акции об Условиях проведения Акции. 

9.5.  Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию 

об Акции на Интернет-сайте www.halykfinance.kz. 

 


