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Условия проведения маркетинговой компании "Торгуйте без комиссий!"  

в АО "Halyk Finance" (далее – Акция). 

 

 

1.  Об Акции  

1.1.  Акция проводится в рамках маркетинговой кампании по продвижению мобильного 

приложения "Halyk Invest" среди физических лиц с 01 июня 2021 года по 31 августа 

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. В период проведения Акции Организатор устанавливает для клиентов Общества – 

физических лиц (далее – Участник Акции) комиссии на покупку/продажу финансовых 

инструментов на KASE и AIX при подаче клиентских заказов через систему "Интернет-

трейдинг" – 0 (ноль) тенге.  

 

 

4.  Период проведения Акции  

4.1.  Период проведения Акции указан в п.1.1. Условий проведения Акции.  

4.2. 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.  

 



5.  Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции  

5.1. 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.  

  

6.  Права и обязанности Участников Акции  

6.1.  Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, 

указанном в Условиях проведения Акции.  

6.2.  Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников Акции с Условиями проведения Акции. 

  

7.  Права и обязанности Организатора  

7.1.  Организатор обязан провести Акцию, а также установить тариф, предусмотренный 

п.3.1. настоящих Условий, для Участников Акции  

7.2.  Организатор вправе уполномочить третьих лиц на информирование потенциальных 

Участников Акции об Условиях проведения Акции. 

7.3.  Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об 

Акции на Интернет-сайте www.halykfinance.kz. 

 


