
— Открыть приложение Tabys
— Войти в раздел IPO
— Нажать “Перевести брокеру” 
— Ознакомиться с правилами перевода
— Нажать “Оформить перевод”
— Выбрать своего брокера из списка
— Нажать “Перевести брокеру”***

— Jusan Invest
— Forte Finance
— Freedom Broker

— Halyk Finance
— Astana Invest

— Открыть счет у аккредитованного брокера AIX
 www.aix.kz/aix-membership

— Подать приказ* брокеру на получение Ваших** 
ценных бумаг

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

Как оформить 
перевод брокеру
через

ОФОРМИТЬ ПЕРЕВОД БРОКЕРУ

ВАЖНО

БРОКЕРЫ,* КОТОРЫЕ 
НЕ БЕРУТ КОМИССИЮ 
ЗА ПЕРЕВОД**
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www.ipo.tabys.kz

* Список актуален на 2 декабря 2022 года
** Комиссии брокеров за перевод начинаются от 0 тг, 
размер комиссии необходимо уточнять у брокера

* Подать приказ и оформить перевод брокеру необходимо в 
один день. Чтобы даты были одинаковыми.

** Сообщите свой номер счета AIX CSD в формате “D02-Ваш 
номер счета”. Номер счета можно узнать в приложении Tabys > 
раздел IPO > Мой профиль > Документы > Мой счет.

*** Для отмены перевода предоставьте номер 
заявки перевода указанный в Tabys на почту
tabys@tabysapp.кz

ИНСТРУКЦИЯ 

По любым вопросам перевода 
ценных бумаг брокеру пишите 
в наш WhatApp-чат поддержки

https://wa.me/message/2TGD25JUI5J6O1



1. Войти в раздел IPO
2. Нажмите “Перевести брокеру” 
3. Ознакомьтесь с правилами перевода
4. Нажмите “Оформить перевод”
5. Выберите своего брокера из списка
6. Нажмите “Перевести брокеру”

Как перевести акции 
КазМунайГаз брокеру?
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Статус перевода

www.ipo.tabys.kz
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1. Подать приказ от брокера и оформить перевод брокеру через 
Tabys необходимо в один день, чтобы даты были одинаковыми.

2. Сообщите брокеру свой номер счета AIX CSD в формате 
“D02-Ваш номер счета”. Номер счета можно узнать в приложении 
Tabys > раздел IPO > Мой профиль > Документы > Мой счет.

Для отмены перевода предоставьте номер 
заявки перевода указанный в Tabys 
на почту tabys@tabysapp.кz

Отменить перевод

Можно узнать в разделе “Мои завки”

ВАЖНО

По любым вопросам перевода 
ценных бумаг брокеру пишите 
в наш WhatApp-чат поддержки

https://wa.me/message/2TGD25JUI5J6O1


