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Заполнение документов 
Для Вашего удобства 4 файла, которые необходимо заполнить, вложены в эту 

инструкцию. 

 
1. Заполнение документа «Заявления о присоединении» 

1.1.  Откройте документ «Заявление о присоединении» и заполните необходимые поля 

1.2. В поле «Способ получения отчетов» выберите варианты «по email» и «через торговую 

платформу брокера» и выделите их полужирным шрифтом. 

1.3. В поле «Способы подачи клиентских заказов» выберите «через торговую платформу» и 

выделите полужирным шрифтом 

1.4. Сохраните документ в формате PDF. Для этого зайдите в меню «Файл», нажмите 

«Сохранить как» 
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1.5. Выберите тип файла PDF и сохраните документ 

 

2. Заполнение документа «Приказ на открытие лицевого счета»  

2.1. Откройте документ «Приказ на открытие лицевого счета». В области «Вид операции» 

выберите пункт «Открытие лицевого счета» 

2.2. Заполните Области «Сведения о клиенте», «Удостоверяющий документ», «Адрес места 

жительства/фактического проживания», «Реквизиты связи», «Банковские реквизиты». 

2.3. В области «Наличие налоговых льгот», если у вас таковые имеются, выберите пункт «ДА», 

в поле «Основание» укажите статьи и пункты Налогового Кодекса Республики Казахстан на 

основании которых Вам предоставили налоговые льготы. 

2.3.1. Если налоговых льгот нет выберите пункт «НЕТ», а поле «Основание» оставьте пустым. 

2.4. Аналогично пунктам 1.4 и 1.5 сохраните документ в формате PDF. 

3. Заполнение документа «Согласие на сбор и обработку персональных данных» 

3.1. Заполните все поля документа. Выделите полужирным шрифтом пункт в рамках какой 

услуги вы являетесь клиентом либо представителем клиента в АО «Казкоммерц 

Секьюритиз» 

3.2. Аналогично пунктам 1.4 и 1.5 сохраните документ в формате PDF. 

4. Заполнение анкеты «Знай своего Клиента» 

4.1. В разделе 1 «Цель и характер деловых отношений», а также в остальных разделах, 

имеющих пункты на выбор отмечайте выбранные вами пункты полужирным шрифтом. 

4.2. Аналогично пунктам 1.4 и 1.5 сохраните документ в формате PDF. 

Закончив заполнение документов, у Вас будут сформированы 4 заполненных документа в 

формате PDF. 
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Установка программы для подписания PDF документов ЭЦП и 

подписание документов. 

 

1. Перейдите по ссылке https://sourceforge.net/projects/jsignpdf/ и скачайте приложение 

нажав на  

 

 

2. Запустите скачанный файл . 

2.1.  

В первом окне мастера установки нажмите Next, далее выберите пункт «I accept the agreement» и 

затем Next. 

https://sourceforge.net/projects/jsignpdf/
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2.2. Оставьте путь установки приложения по умолчанию и нажмите Next 

 

2.3.  В следующем окне оставьте параметры по умолчанию и нажмите Next и в последнем окне 

Install. 

2.4. После установки приложения нажмите Finish. 
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3. Настройка приложения и подписание документов. 

3.1.  Запустите приложение, зайдя в меню Пуск – Все программы – JsighnPdf – JsignPdf 1.6.2 
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3.2. В окне приложения в строке Keystore type выберите пункт PKCS12-DEF 

 

3.3. В строке Keystore file нажмите Browse укажите ключ RSA для подписания, полученный в 

ЦОНе и нажмите Open 

 

 



Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» 

 (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)  
 

8 
 

3.4. В строке Keystore password введите пароль к ключу ЭЦП 

3.5. В строке Input PDF file нажав кнопку Browse, выберите файл PDF для подписания и 

нажмите Open 

  

3.6. В строке Output PDF file можно указать место и имя подписанного PDF файла. Эта опция не 

обязательна. В инструкции мы ее использовать не будем. 

3.7. В нижней части окна приложения включите опцию Visible signature  
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3.8. Нажмите Settings и в строке Page укажите последнюю страницу документа и нажмите 

Close. Внимание! Это параметр доступен для документов имеющих более чем одну 

страницу.  

 

 

3.9. Нажмите Sign It чтобы подписать PDF файл. 
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3.10. В окне JSignPdf Output Console отобразится процесс формирования подписи и 

результат. Нажмите Close. 

 

3.11. Документ PDF успешно подписан. В папке оригинального PDF файла был создан 

файл с подписью, в названии которого добавилось слово signed.

 
3.12. Откройте этот файл. В нижней 

левой части документа (на последней 

странице, если страниц в документе 

несколько) отображена информация о 

подписи. 
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3.13. Повторите процедуру подписания PDF с остальными документами начиная с пункта 

3.5. Раздела Установка программы для подписания PDF документов ЭЦП и подписание 

документов. 

3.14. Заархивируйте все 4 файла, добавив их в один архив. 

3.15. На нашем сайте http://kazks.kz/ с помощью кнопки «Открыть счет» вызовите 

всплывающее меню. Заполнив необходимые поля, нажмите загрузить файл.  

3.16. Выберите архив с 4 заполненными и подписанными PDF файлами и нажмите 

открыть.  

 

 

 

 

 

 

 

3.17. Нажмите отправить  

 

http://kazks.kz/


Лист1

		Анкета «Знай своего Клиента»
для физических лиц/индивидуальных предпринимателей (упрощенная идентификация)




		АО "Казкоммерц Секьюритиз" (далее Общество) гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации



		1.ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

		Цель (выбрать нужное):

		Брокерская деятельность

		Управление инвестиционным портфелем

		Финансовое консультирование

		Маркет-мейкерская деятельность

		Прочее



		Характер (выбрать нужное):

		Краткосрочные (до 1 года)

		Среднесрочные (от  1 до 3 лет)

		Долгосрочные (от 3 до 10 лет)

		Бессрочные

		Прочее



		2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 

		Фамилия				üü		ü - необходимость указания соответствующих сведений;

		Имя						üü- необходимость указания соответствующих сведений и их документальное подтверждение.

		Отчество (при наличии)

		Дата рождения

		Место рождения 
(согласно документа, удостоверяющего личность)

		Гражданство (при наличии)

		Индивидуальный идентификационный номер ИИН (при наличии)

		Сведения о документе, удостоверяющем личность				ü 

		Вид документа, удостоверяющего личность

		Номер

		Серия (при наличии)

		Дата выдачи   

		Срок действия

		Орган выдачи

		Налогоплательщиком 
каких государств Вы являетесь		Казахстан     ________________  		ü

				США*          ________________           

				Иное             ________________  (указать страну)



				*Налогоплательщиками США являются следующие лица: 

				• граждане США;

				• лица, имеющие вид на жительство в США (Грин-кард); 

				• граждане, местом рождения, которых является США;

				• лица, имеющие почтовый адрес в США; 

				• лица, имеющие телефонный номер США;

				• американские юридические лица;

				• юридические лица, если 25 и более процентов долей в их уставном капитале прямо или косвенно принадлежит одному или более американскому участнику.

		Номер налогоплательщика в иностранном государстве				ü



		3. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - ИНОСТРАНЦЕ

		Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.				üü

		Номер 

		Дата выдачи   

		Срок действия

		Данные миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)				üü

		Номер 

		Дата выдачи   

		Срок действия



		4. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМИ ЛИЦАМ (ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ)

		Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства		1)       Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:		ü

				ð        Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства.

				ð        Министр, его заместитель  и помощник.

				ð        Высший правительственный чиновник.

				ð     Должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции»  (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция.

				ð        Государственный прокурор и его заместитель.

				ð        Высший военный чиновник.

				ð        Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков.

				ð        Посол.

				ð        Руководитель государственной корпорации.

				ð        Член Парламента или иного законодательного органа.



				2) Лица, облеченные общественным доверием, в частности:

				ð        Руководитель, заместитель руководителя международных организаций  (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член Европарламента.

				ð        Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). 



				ð        Ни к кому из вышеуказанных лиц не отношусь.



		5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОТКРЫВАЮЩЕМ СЧЕТ ПО  ДОВЕРЕННОСТИ

		Фамилия				üü

		Имя

		Отчество (при наличии)

		Дата рождения

		Место рождения

		Гражданство (при наличии)

		Индивидуальный идентификационный номер ИИН (при наличии)

		Сведения о документе, удостоверяющем личность				ü 

		Вид документа, удостоверяющего личность

		Номер

		Серия (при наличии)

		Дата выдачи   

		Срок действия

		Орган выдачи

		Адрес места регистрации/прописки				ü

		Государство/юрисдикция

		Почтовый индекс

		Населенный пункт (город, поселок и т.д.)

		Название улицы/проспекта/микрорайона

		Номер дома/здания    

		Номер квартиры/офиса (при наличии)

		Адрес места жительства/фактического проживания/пребывания (при совпадении с юридическим адресом не заполняется)				ü

		Государство/юрисдикция  

		Почтовый индекс

		Населенный пункт (город, поселок и т.д.)

		Название улицы/проспекта/микрорайона

		Номер дома/здания    

		Номер квартиры/офиса (при наличии)

		Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.				üü

		Номер 

		Дата выдачи     

		Срок действия    

		Данные миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) 				üü

		Номер 

		Дата выдачи     

		Срок действия   

		6. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ

		Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершается операция), либо отметка о  том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от  своего имени, действует в собственных интересах				ü

		Налогоплательщиком каких государств является бенефициарный собственник		Казахстан     ________________  		ü

				США*           ________________           

				Иное             ________________  (указать страну)



				*Налогоплательщиками США являются следующие лица: 

				·       граждане США;

				·       лица, имеющие вид на жительство в США (Грин-кард); 

				·       граждане, местом рождения, которых является США;

				·       лица, имеющие почтовый адрес в США; 

				·       лица, имеющие телефонный номер США;

				·       американские юридические лица;

				·       юридические лица, если 25 и более процентов долей в их уставном капитале прямо или косвенно принадлежит одному или более американскому участнику.

		Номер налогоплательщика, присвоенный  в иностранном государстве				ü

		Уведомлен и согласен с нижеследующим:

		1) Принятие  Обществом к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Общества обязательства по открытию счета. В случае отказа Обществом в открытии счета, Общество вправе не информировать о причинах отказа;

		2) Я предоставляю Обществу право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от Общества запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;

		3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;

		4) Мне разъяснены основные требования Общества в части открытия и ведения счетов. Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями открытия счета, в том числе с тарифами Общества и порядком оплаты услуг Общества;

		5) В случае изменения представленной в Общество информации обязуюсь немедленно информировать Общество обо всех таких изменениях, в порядке, предусмотренном заключенным Договором и(или) внутренними правилами Общества;

		6) Все вышеуказанные заявления сделаны мною в соответствующей части как от собственного имени, так и от имени юридического лица, уполномоченным представителем которого я являюсь, на основании и в соответствии с предоставленными мне согласно законодательству полномочиями.





		(Клиент должен собственноручно написать «Заполнено верно»)



				ФИО



				Подпись



				Дата

		Благодарим за предоставленную информацию!









Лист2





Лист3






Форма



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

к Договору присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя 

от АО «Казкоммерц Секьюритиз» 

Я, 

		Фамилия, имя, при наличии отчество

(полностью)







		

		





		ИИН 

(иной идентификатор)

		

		







присоединяюсь к условиям Договора присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя от АО «Казкоммерц Секьюритиз» в целом и в целях дальнейшего обслуживания представляю следующие сведения о себе:

		Контактный телефон

		

		 



		

		

		



		E-mail при наличии

		

		 



		

		

		



		Способ получения отчетов 

		

		☐ по e-mail
☐ через торговую платформу брокера
☐ лично в руки в офисе брокера 

☐ на почтовый адрес 



		Способы подачи клиентских заказов (пожалуйста, отметьте один или несколько)

		

		☐на бумажном носителе в оригинале

☐через торговую платформу

☐на электронную почту в виде скан-копии на электронный адрес drb@kazks.kz либо на электронный адрес ответственного работника подразделения по работе с клиентами 







___________

(подпись)

		Данная таблица 

заполняется брокером

		Дата принятия заявления

		ДД/ММ/ГГ



		

		Должность и Ф.И.О. работника брокера, принявшего заявление, подпись

		






















Ф.7 Приказ откр-закр-изм ЛС_Фл

																																																		Форма № 7

																																																Физ.лицо/Резидент

				Номер приказа:

				Дата принятия:

				Время принятия:

				Приказ принял:																																																								(лицензия 1-ой категории № 0401201207 от 17 мая 2006 г.)

				л/с

				ПРИКАЗ

				(физического лица)

				на проведение операции с лицевым счетом

				На основании Договора присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным

				предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве

				номинального держателя №																																								от

				поручаю Брокеру провести операцию по:																						открытию лицевого счета

						фамилия																				имя														отчество

						дата рождения										признак резидентства												гражданство																ИИН

						Вид документа:

						номер								серия								дата выдачи										срок действия										орган,выдавший документ

						страна								индекс				область, район												город, населен.пункт										улица												дом				кв

						телефон домашний										телефон рабочий										телефон сотовый										факс										электронная почта

						БАНК БЕНЕФИЦИАРА																																				БИН Банка

						ИИК																		БИК																		Кбе

												Основание:								ст. 156 п.1 (пп.4,5,6,7,15,16)

																				Налогового Кодекса РК

				Подпись

				Клиента

				"

																																																												оформляется Брокером

				УВЕДОМЛЕНИЕ																				подготовил:		0																				тел: 2446565, 2588493

				Настоящим уведомляем, что в соответствии с Вашим приказом №																																						0								от		12/31/99

				в системе учета АО "Казкоммерц Секьюритиз" была проведена операция по:

				открытию лицевого счета

				Ваш счет имеет следующие параметры:

				Наименование Клиента

				№ Договора														0																						от		12/31/99

				№ лицевого счета														0000000000

				Реквизиты для перечисления

				На оплату сделок и комиссий по ним:

				На покупку ФИ на казахстанском рынке:
Бенефициар: АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»),                                           
БИН 971040000210
ИИК: KZ98 7660 0002 5416 1501
Банк Бенефициара: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
БИК: CEDUKZKA
КБе:15   КНП: 690

				На покупку ФИ на международном рынке:
Бенефициар: АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»),
БИН 971040000210
ИИК в KZT: KZ13 8560 0000 0722 7520
ИИК в USD: KZ97 8560 0000 0722 7657
ИИК в EURO:  KZ96 8560 0000 0722 7675
ИИК в GBP: KZ95 8560 0000 0722 7693
ИИК в RUB: KZ68 8560 0000 0722 7694
Банк Бенефициара: АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX
КБе: 15   КНП: 690

				Назначение платежа: Покупка ФИ на основании Договора присоединения для получения физическим

				лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве

				номинального держателя, заключенного посредством подписания заявления о присоединении

				№				0														от								12/31/99

				Ф.И.О./Наименование Клиента

				№ лицевого счета										0000000000

				На оплату комиссий по выставленным счетам:

				Бенефициар: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО «Казкоммерцбанк»),
БИН 971040000210
ИИК в KZT: KZ84 9261 8021 0192 4000
Банк Бенефициара: Алматинский филиал АО "Казкоммерцбанк"
БИК: KZKOKZKX
Коррсчет: 900 161 126 
КБЕ: 15   КНП: 840

				Назначение платежа: На оплату счета № _________ от  « ____ »  _____________20__  года.

				Ф.И.О./Наименование Клиента

				№ лицевого счета										0000000000



Ячейка со значением:

Ячейка со значением

Vov:
Связанная ячейка

Заполняется Брокером

Сведения о Клиенте

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Вид операции

Удостоверяющий документ (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство)

Адрес места жительства/фактического проживания

Реквизиты связи

Отметка о вручении уведомления

ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА и РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Банковские реквизиты

Наличие налоговых льгот

ДА

НЕТ






		





________________________________________________________________________________________________




		





Приложение №2


 к Порядку сбора и обработки персональных данных

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») 


форма согласия 


по персональным данным (потенциальных) клиентов 


в рамках услуг по брокерскому обслуживанию и управлению инвестиционным портфелем

СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ АО «КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ»


г. Алматы






          «____»_____________ 20__ года

Я, субъект персональных данных:


_______________________________________________________________________________, 


(фамилия, имя, отчество полностью)


________________________________________________________________________________


(данные документа, удостоверяющего личность, включая ИИН)


________________________________________________________________________________, 


проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________, 


Действуя от имени


_____________________________________________________________________________________


(ФИО клиента АО «Казкоммерц Секьюритиз» – физ. лица / полное наименование клиента АО «Казкоммерц Секьюритиз» - юр.лица)


________________________________________________________________________________


(документ, подтверждающий полномочия)

являясь (выделить полужирным шрифтом)


		

		- клиентом/представителем клиента АО «Казкоммерц Секьюритиз» в рамках услуги по брокерскому обслуживанию



		 

		



		

		- клиентом/представителем клиента АО «Казкоммерц Секьюритиз» в рамках услуги по управлению инвестиционным портфелем





предоставляю своё безусловное согласие на сбор и обработку своих персональных данных АО «Казкоммерц Секьюритиз», согласно перечню, утвержденному АО " Казкоммерц Секьюритиз " (на бумажных и/или электронных носителях), а также третьими лицами, являющихся контрпартнерами при оказании услуг АО «Казкоммерц Секьюритиз», в рамках закона Республики Казахстан № 94-V от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите». 

I. Перечень способов обработки персональных данных:

Обработка персональных данных будет осуществляться путем накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных. 

II. Прекращение обработки персональных данных происходит в следующих случаях:

1) при прекращении договорных отношений с АО «Казкоммерц Секьюритиз» по истечении сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в части хранения сведений по клиентам;


2) в случае ликвидации или реорганизации АО «Казкоммерц Секьюритиз». В случае ликвидации - с даты вынесения приказа уполномоченного органа о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, в случае реорганизации – с даты вынесения приказа уполномоченного органа о государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.  


Клиент/представитель клиента соглашается с тем, что он/она не может отозвать согласие на сбор и обработку персональных данных в случаях, если это противоречит законам Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства. 

Подпись субъекта персональных данных: 


_____________________________________________________________________________ 


(Ф.И.О. полностью, подпись)


� Заполняется в случае получения согласия от лица, уполномоченного представлять клиента АО «Казкоммерц Секьюритиз» 
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