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CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. This Freedom24.Global Website User 
Manual (the Manual) is intended for the user 
(the User) of the Internet resource of Freedom 
Finance Global PLC (the Company) located on 
the Internet at Freedom24.Global (the 
Website). 

1. Настоящее руководство пользователя 
Веб-сайта freedom24.global (далее – 
"Руководство") предназначено для 
пользователя (далее – "Пользователь") 
Интернет-ресурса Публичной компании 
Freedom Finance Global PLC (далее – 
"Компания"), расположенного в сети 
Интернет по адресу Freedom24.Global, 
(далее – "Веб-сайт"). 

 

2. The Manual describes the process of the 
User registration on the Website and the use by 
the User of the Website and the mobile 
application (hereinafter the TN Global) 
providing access to Company’s 
TRADERNET.GLOBAL trading platform 
(hereinafter the Trading Platform) to buy 
securities. 

 

2. Руководство описывает процесс 
регистрации Пользователя на Веб-сайте и 
использования Пользователем Веб-сайта и 
мобильного приложения (далее – "TN 
Global"), предоставляющего доступ к 
торговой платформе Компании 
"TRADERNET.GLOBAL" (далее – "Торговая 
платформа"), для последующей покупки 
ценных бумаг. 

 
3. The Company is incorporated and operates 
in accordance with the laws of the Astana 
International Financial Centre (the AIFC), with 
Business Identification Number 200240900095. 

3. Компания учреждена и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с правом 
Международного финансового центра 
"Астана" (далее – "МФЦА"), 
бизнес - идентификационный 
номер 200240900095. 

 

4. The Company has the right to carry out the 
following types of regulated activities under 

License No. AFSA-A-LA-2020-0019 issued on 
20 May 2020 by the AIFC Financial Services 
Authority: 

4. Компания вправе осуществлять 
следующие виды регулируемой 

деятельности на основании лицензии 
№ AFSA-A-LA-2020-0019, выданной 
Компании 20 мая 2020 года Комитетом 
МФЦА по регулированию финансовых 
услуг: 

 
(1) Dealing in Investments as Principal; 

 
(1) Сделки с инвестициями в 
качестве принципала; 

(2) Dealing in Investments as Agent; (2) Сделки с инвестициями в 
качестве агента; 

(3) Managing Investments; 
 

(3) Управление инвестициями; 

(4) Advising on Investments; (4) Предоставление консультаций 
по инвестициям; 

(5) Arranging Deals in Investments. (5) Организация сделок с 
инвестициями. 
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5. The Company provides electronic services to 
individuals and legal entities that entered into a 
brokerage agreement with the Company (the 
Client). The brokerage agreement may be 
entered into using the Trading Platform by way 
of acceding to the Company’s Regulations on 
the Provision of Brokerage (Agency) Services in 
the Securities Market published on the 
Company’s Internet resource www.ffin.global 
(the Regulations). The Trading Platform is 
accessed via TN Global. 

5. Электронные услуги предоставляются 
Компанией физическим и юридическим 
лицам, заключившим с Компанией 
брокерский договор (далее – "Клиент"). 
Заключение брокерского договора может 
быть осуществлено в том числе и путем 
присоединения к регламенту оказания 
брокерских (агентских) услуг на рынке 
ценных бумаг Компании, размещенному на 
Интернет-ресурсе Компании 
www.ffin.global (далее – "Регламент"), 
посредством Торговой платформы. Доступ 
к Торговой платформе осуществляется 
через использование TN Global.  

 

6. The Trading Platform is a set of Company’s 
software and hardware which allows to obtain 
information about transactions with financial 
instruments made by the Company’s Client in 
the Kazakhstan and international securities 
market and other information as well as to 
provide electronic services to the Client. The 
Trading Platform allows the Client to buy/sell 
financial instruments and to access information 
about the status of their personal (brokerage) 
account, market quotes, analysts’ 
recommendations and other information. 

6. Торговая платформа – совокупность 
программных и технических средств 
Компании, обеспечивающих получение 
информации об операциях с финансовыми 
инструментами Клиента Компании на 
казахстанском и международном рынках 
ценных бумаг и иной информации, а также 
предоставлении Клиенту электронных 
услуг. Торговая платформа позволяет 
Клиенту совершать покупку/продажу 
финансовых инструментов, а также иметь 
доступ к информации о состоянии своего 
лицевого (брокерского) счета, рыночным 
котировкам, рекомендациям аналитиков и 
иной информации. 
 

7. TN Global is a mobile software developed for 
iOS and Android mobile operating systems 
functioning via the Trading Platform using the 
application programming interface (the API) of 
the Trading Platform. 

7. TN Global – мобильное программное 
обеспечение, разработанное для 
мобильных операционных систем iOS и 
Android, функционирующее через 
Торговую платформу с использованием 
интерфейса прикладного 
программирования (далее – "API") 
Торговой платформы. 
 

8. The Website is an additional service of the 
Trading Platform integrated there with. The 
Website is used by the Users registered on the 

Website to accede to the Regulations to buy 
online the securities the quotes for which are 
indicated on the Website. 

8. Веб-сайт является дополнительным 
сервисом Торговой платформы, 
интегрированным с ней. Веб-сайт 

используется зарегистрированными на нем 
Пользователями для получения 
возможности присоединения к Регламенту 
с целью в онлайн режиме приобрести 
ценные бумаги, котировки которых 
указаны на Веб-сайте. 

 

9. To be able to work on the Website, the User 
needs the following:  

9. Для работы на Веб-сайте Пользователю 
требуются: 
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(1) Windows, Linux, iOS or Android 
operating system; 

(1) операционная система Windows, 
Linux, iOS или Android; 

(2) Internet browser (last version of 
Google Chrome is recommended); 

(2) Интернет-браузер 
(рекомендуется Google Chrome 
последней версии); 

(3) email address and mobile phone. (3) наличие электронной почты и 
мобильного телефона. 
 

CHAPTER 2. BUYING SECURITIES ON THE 

WEBSITE BY NON-CLIENT USER 

ГЛАВА 2. ПОКУПКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ НА ВЕБ-САЙТЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ КЛИЕНТОМ 
10. To buy securities using the Website, the 
User that is not a Client shall do the following 
on the Website: 

10. Для покупки ценных бумаг посредством 
использования Веб-сайта Пользователь, не 
являющийся Клиентом, должен 
осуществить следующие действия на Веб-

сайте: 

(1) select securities in the securities 
catalogue available on the Website and 
add the necessary quantity of securities to 
a "basket"; 

(1)  выбрать ценные бумаги в 
каталоге ценных бумаг, 
расположенном на Веб-сайте, добавив 
нужное количество ценных бумаг в 
"корзину"; 

(2) complete a registration form by 
providing his/her personal e-mail address; 

(2) заполнить форму регистрации, 
предоставив свой личный адрес 
электронный почты; 

(3) create password to log into the 
Website; 

(3) создать пароль для входа на 
Веб-сайт; 

(4) read the Website User Data Privacy 
Policy available on the Website; 

(4) ознакомиться с Политикой 
конфиденциальности данных 
Пользователей, размещенной на Веб-
сайте; 

(5) provide the Company with a consent 
to the processing of his/her personal data 

after having read its text published on the 
Website; 

(5) предоставить Компании 
согласие на обработку своих 

персональных данных, ознакомившись 
с его текстом, размещенным на Веб-
сайте; 

(6) read the Website Terms of Use 
published on the Website and 
acknowledge consent to them; 

(6) ознакомиться с Условиями 
использования Веб-сайта, 
размещенными на Веб-сайте, и 
подтвердить свое согласие с ними; 

(7) click on "Process my order"; (7) нажать кнопку "Оформить 
заказ"; 

(8) click on "Pay my order". (8) нажать кнопку "Оплатить заказ". 
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11. Once the above-mentioned actions have 
been done on the Website, the User will be 
redirected to the acquiring bank’s website to 
confirm payment. 

11.  После осуществления вышеуказанных 
действий на Веб-сайте Пользователь будет 
перенаправлен на веб-сайт банка-эквайера 
для подтверждения оплаты. 

 
12. Once the payment has been made, an 
electronic payment receipt will be sent to the 
email address specified by the User when 
completing a registration form on the Website. 

12. После успешной оплаты электронный 
чек об оплате поступит на электронную 
почту, адрес которой был указан 
Пользователем при заполнении формы 
регистрации на Веб-сайте. 

 

13. To complete the securities purchase 
procedure, the User must read the Regulations 
published on the Company’s Internet resource 
ffin.global.   

13. Для завершения процедуры покупки 
ценных бумаг Пользователь должен 
ознакомиться с Регламентом, 
размещенным на Интернет-ресурсе 
Компании ffin.global.   

 

14. To open a brokerage account, the User will 
be redirected to TN Global to specify his/her 
personal information data.   

14. Для открытия брокерского счета 
Пользователь будет перенаправлен в TN 
Global, где он должен заполнить свои 
анкетные данные. 

 

15. When specifying personal data in TN Global, 
the User must attach a copy of both sides of the 
User’s identity document. 

15. При заполнении анкетных данных в TN 
Global Пользователь должен прикрепить 
копию обеих сторон документа, 
удостоверяющего личность Пользователя. 

 

16. Once his/her personal data has been 
specified and the Regulations have been read, 
the User must use TN Global to complete and 

sign the Regulations Accession Application, in 
order to open a personal (brokerage) account 
and a securities purchase order. 

16. После заполнения своих анкетных 
данных и ознакомления с Регламентом 
Пользователь должен, используя TN Global, 

заполнить и подписать заявку на 
присоединение к Регламенту, приказ на 
открытие лицевого (брокерского) счета и 
поручение на приобретение ценных бумаг. 

 

17. The Company will notify the User in writing 
about  the opening of the personal (brokerage) 
account as soon as it is opened by sending a 
relevant email to the email address specified by 
the User when registering on the Website. 

17. Компания уведомит Пользователя в 
письменной форме об открытии лицевого 
(брокерского) счета, как только он будет 
открыт, путем направления 
соответствующего сообщения на 
электронный адрес, указанный 
Пользователем при регистрации на Веб-
сайте. 
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18. The Company will inform the Client in writing 
when securities are credited to the Client’s 
personal (brokerage) account by sending a 
relevant notice to the email address specified by 
the User when registering on the Website. 

18. Компания уведомит Клиента в 
письменной форме о зачислении ценных 
бумаг на лицевой (брокерский) счет 
Клиента путем направления 
соответствующего сообщения на 
электронный адрес, указанный 
Пользователем при регистрации на Веб-
сайте. 

 

19. If at the time of opening your brokerage 
account with the Company there has been a 
change in the market value of financial 
instruments by more than five (5%) percent of 
the value specified in the order, the Company 
will not execute the transaction of purchase and 
sale of financial instruments and will credit 
(return) the funds to your brokerage account 
with the Company. 

19. В случае, если на момент открытия 
Вашего брокерского счета в Компании 
произошло изменение рыночной стоимости 
финансовых инструментов более чем на 
5% (пять) процентов от суммы стоимости, 
указанной в Поручении, Компания не 
исполняет сделку купли-продажи 
финансовых инструментов и осуществляет 
зачисление (возврат) денежных средств на 
Ваш брокерский счет в Компании. 

CHAPTER 3. BUYINGPURCHASE OF 
SECURITIES ON THE WEBSITE BY CLIENT 

ГЛАВА 3. ПОКУПКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
НА ВЕБ-САЙТЕ КЛИЕНТОМ 

20. To purchase securities using the Website, 
the Client must do the following on the Website: 

20. Для покупки ценных бумаг посредством 
использования Веб-сайта Клиент должен 
осуществить следующие действия на Веб-
сайте: 

(1) Click on "I already have an account" 
in the upper right corner of the Website 
homepage; 

(1) нажать кнопку "Уже есть счет" в 
верхнем правом углу домашней 
страницы Веб-сайта; 

(2) enter his/her login and password for 
the Trading Platform and TN Global; 

(2) ввести свой логин и пароль, 
используемый на торговой платформе 
и в TN Global; 

(3) open the security session using SMS 

verification; 

(3) открыть сессию безопасности с 

помощью SMS-верификации; 

(4) select securities in the securities 
catalogue available on the Website and 
add the necessary required quantity of 
securities to the "basket"; 

(4) выбрать ценные бумаги в 
каталоге ценных бумаг, 
расположенном на Веб-сайте, добавив 
нужное количество ценных бумаг в 
"корзину"; 

(5) click on "Process my order"; (5) нажать кнопку "Оформить 
заказ"; 

(6) click on "Pay my order". (6) нажать кнопку "Оплатить заказ". 
 

21. Once the actions specified in clause 19 have 
been done by the Client on the Website, the 
Client will be redirected to the acquiring bank’s 
website to confirm payment. 

21. После осуществления на Веб-сайте 
действий, указанных в пункте 19, Клиент 
будет перенаправлен на веб-сайт банка-
эквайера для подтверждения оплаты. 
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22. The securities purchased by the Client on 
the Website are credited to the Client’s personal 
(brokerage) account within 3 (three) business 
days after the payment has been successfully 
made.  

22. Купленные Клиентом на Веб-сайте 
ценные бумаги зачисляются на лицевой 
(брокерский) счет Клиента в течение 3 
(трех) рабочих дней после успешной 
оплаты. 

 

23. The Company will not execute the 
transaction of purchase and sale of financial 
instruments and will credit (return) the funds to 

your brokerage account with the Company if 
there is a change in the market value of the 
financial instruments by more than five (5%) 
percent of the value specified in the order at the 
time of execution of the order. 

23. Компания не исполняет сделку купли-
продажи финансовых инструментов и 
осуществляет зачисление (возврат) 

денежных средств на Ваш брокерский счет 
в Компании, если на момент исполнения 
поручения произошло изменение 
рыночной стоимости финансовых 
инструментов более чем на 5% (пять) 
процентов от суммы стоимости. 

CHAPTER 4. ACTIVATION OF THE GIFT 
CERTIFICATE ON THE WEBSITE: 

ГЛАВА 4. АКТИВАЦИЯ 
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА НА 

ВЕБ-САЙТЕ: 

24. To activate a gift certificate for the purchase 
of securities on the Website, the User must 
register following the steps as specified in 
clause 10.  

24. Для активации подарочного 
сертификата на покупку ценных бумаг на 
Веб-сайте Пользователю необходимо 
пройти процесс регистрации, указанный в 
пункте 10. 

25. Once registered, the User must enter a gift 
certificate number in the field “I have a 
promocode".  

25. После прохождения процесса 
регистрации Пользователю необходимо 
ввести номер подарочного сертификата в 
графе "У меня есть промокод". 
 

26. Next, the User will then be redirected to the 
process of opening of a brokerage account with 
the Company. 

26. Далее Пользователь будет 
перенаправлен на процесс открытия 
брокерского счета в Компании. 
 

27. The Securities will be credited to the Client’s 
brokerage account once he/she has read the 
Regulations. The User, using TN Global, must 
also complete and sign a Regulations Accession 
application, in order to open a personal 
(brokerage) account with the Company, a deed 
of gift and in order for the securities to be 
credited.   

27.  Зачисление ценных бумаг на 
брокерский счет Клиента производится 
после ознакомления с Регламентом. 
Пользователь также посредством TN Global   
должен заполнить и подписать заявку на 
присоединение к Регламенту, приказ на 
открытие в Компании лицевого 
(брокерского) счета, договор дарения и 
приказ на зачисление ценных бумаг.  

 

CHAPTER 5. WEBSITE SECURITY 
PROCEDURES 

ГЛАВА 5. ПРОЦЕДУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ВЕБ-САЙТЕ 
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28. Authentication is a verification of the User 
identity, as well as the authenticity and 
correctness of the formed electronic document 
by means of the security procedure. 

28.  Аутентификация – подтверждение 
личности Пользователя, а также 
подлинности и правильности составления 
электронного документа посредством 
процедуры безопасности. 
 

29. Authentication is performed by way of 
comparing the identifier provided by the User 
with the presented verification factor (e.g., 
using a login and password or verifying 
authenticity by checking an electronic digital 
signature). 

29.  Аутентификация осуществляется 
посредством сопоставления сообщенного 
Пользователем идентификатора и 
предъявленного подтверждающего 
фактора (например, с помощью логина и 
пароля или подтверждение подлинности 
путем проверки электронной цифровой 
подписи). 
 

30. Authentication should not be confused with 
authorization (provision of certain rights to the 
User) and identification (recognition of the User 
by its identifier). 

30.  Аутентификацию не следует путать с 
авторизацией (процедурой 
предоставления Пользователю 
определенных прав) и идентификацией 
(процедурой распознавания Пользователя 
по его идентификатору). 
 

31. Identification allows the User to report 
his/her unique name to the system while the 
authentication enables the system to determine 
whether a person, who reported such name, is 
the one who he/she claims to be. The User may 
additionally set an individual "code word" for 
personal identification. 

31.  Идентификация позволяет 
Пользователю сообщить системе свое 
уникальное имя, а аутентификация дает ей 
возможность определить, действительно 
ли человек, назвавший это имя, является 
тем, за кого себя выдает. Пользователь 
дополнительно может установить 
индивидуальное "кодовое слово" для 
идентификации личности. 
 

32. Dynamic identification is the procedure for 
establishing the User identity for the purpose of 
unequivocal verification of his or her rights to 
be provided with the Company’s electronic 
services by using a single-use (one-time) or 
multiple-use code. 

32.  Динамическая идентификация – это 
процедура установления личности 
Пользователя с целью однозначного 
подтверждения его прав на получение 
электронных услуг Компании путем 
использования одноразового 
(единовременного) или многоразового 
кода. 
 

33. Dynamic identification on the Website is 
used as an additional security measure allowing 
further access to the trading and other 
operations that require increased protection. 

33.  Динамическая идентификация на Веб-
сайте служит дополнительным средством 
безопасности для дальнейшего получения 
доступа к торговым и другим операциям, 
требующим повышенной защиты. 

 

34. Dynamic identification on the Website grants 
access to various operations and is only valid 
within one trading session or until a network 
session is disconnected (closing of a web 
browser or logging out on the Website). 

34.  Динамическая идентификация на Веб-
сайте предоставляет доступ к различным 
операциям и действует только в рамках 
одной торговой сессии либо до разрыва 
сетевой сессии (закрытие Интернет-
браузера или выход из личного кабинета 
на Веб-сайте). 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1188751
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1188751
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798180
http://banks.academic.ru/1013/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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35. Authorization is a check and determination 
of authorities to perform certain actions in 
accordance with a prior performed 
authentication. Using authorization, the system 
checks the User's authorities to perform 
particular actions. 

35.  Авторизация — это проверка и 
определение полномочий на выполнение 
некоторых действий в соответствии с ранее 
выполненной аутентификацией. Путем 
авторизации система проверяет 
полномочия Пользователя на выполнение 
того или иного действия. 
 

36. Security procedure is a set of organizational 
measures and information protection software 
and hardware intended to identify the 
User/Client during creation, transfer and receipt 
of electronic documents with a view to 
determining his or her right to receive electronic 
services from the Company and detecting 
mistakes and (or) changes in the content of 
electronic documents that are transferred and 
received. 

36. Процедура безопасности – комплекс 
организационных мер и программно-
технических средств защиты информации, 
предназначенных для идентификации 
Пользователя/Клиента при составлении, 
передаче и получении электронных 
документов с целью установления его 
права на получение электронных услуг 
Компании и обнаружения ошибок и (или) 
изменений в содержании передаваемых и 
получаемых электронных документов. 
 

37. Internal documents of the Company 
describe the security procedures, which include 
organizational measures and protection 
software and hardware used to ensure 
information security when electronic services 
are provided by the Company. 

37. Внутренние документы Компании 
содержат описание процедур 
безопасности, включающих 
организационные меры и программно-
технические средства защиты обеспечения 
информационной безопасности при 
предоставлении Компанией электронных 
услуг. 
 

38. The User must ensure confidentiality of his/ 
her authentication data used to access his/her 
personal account on the Website (email address 
and password) and not disclose such data to 
third parties. 

38. Пользователь должен обеспечить 
конфиденциальность своих данных по 
аутентификации для доступа в личный 
кабинет на Веб-сайте (адрес электронной 
почты и пароль) и не разглашать их 
третьим лицам. 
 

39. Exchange of information between the Client 
and the server (i.e. between the browser and 
the Trading Platform) is performed via a 
cryptographic protocol providing  a safe 
connection (SSL). Such procedure ensures the 
protection of data from being intercepted or 
received by third parties.  

39. Обмен информацией между Клиентом и 
сервером (т.е. между браузером и Торговой 
платформой) осуществляется через 
криптографический протокол, который 
подразумевает безопасную связь (SSL). 
Такая процедура обеспечивает защиту от 
перехвата или получения данных третьими 
лицами. 

 

CHAPTER 6. CONSULTATION SUPPORT ГЛАВА 6. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

40. Consultation support regarding the use of 
the Website is provided to the Users and the 
Clients by the Company’s representatives who 
can be contacted at 7555 (toll-free) or by email 
at support@f24.kz.  

40. Консультационную поддержку по 
вопросам использования Веб-сайта 
Пользователи и Клиенты могут получить у 
представителей Компании, с которыми 
можно связаться по телефону 7555 (звонок 
бесплатный) или по электронной почте по 
адресу support@f24.kz.  
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41. Users of the Website have the right to send 
their written requests to the Website 
administration, including requests regarding the 
use of their personal data to the e-mail: 
support@f24.kz.  

41. Пользователи Веб-сайта вправе 
направлять администрации Веб-сайта свои 
запросы, в том числе запросы 
относительно использования их 
персональных данных в письменной форме 
по электронной почте по адресу: 
support@f24.kz. 
 

CHAPTER 7. SUBMISSION AND 
CONSIDERATION OF COMPLAINTS  

ГЛАВА 7. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ 

42. In case the User/Client has any complaints 
regarding the use of the Website, such 
User/Client is recommended to send an e-mail 
about it, in free form, to support@f24.kz, and 
specify "Client’s complaint" in the subject of the 
e-mail, or in his/her personal account using the 
"Requests and Suggestions" section of the 
Trading Platform.  

42. Если у Пользователя/Клиента есть 
какие-либо жалобы по использованию Веб-
сайта, такому Пользователю/Клиенту 
рекомендуется направить сообщение об 
этом в свободной форме на электронную 
почту по адресу на support@f24.kz., указав 
в теме сообщения "Жалоба клиента", или в 
личном кабинете Торговой платформы в 
разделе "Запросы и пожелания".  
 

43. The Company’s Support Service 
acknowledges receipt of the e-mail from the 
User/Client within 3 (three) business days, 
sends him/her a unique number under which 
the e-mail has been registered, and informs 
him/her that he/she should use such unique 
registration number when contacting the 
Company and/or the Astana Financial Services 
Authority in the future regarding a specific 
complaint, as well as informs him/her about the 
process that will be used in consideration of the 
complaint (e.g., the time of complaint 
confirmation, approximate time necessary for 
its consideration, and (where applicable) 
whether there is a possibility to contact the 
Astana Financial Services Authority, AIFC 
International Arbitration Centre or the AIFC 
Court).  

43. Служба поддержки Компании в течение 
3 (трех) рабочих дней подтверждает 
получение сообщения 
Пользователя/Клиента и информирует его 
об уникальном номере, под которым 
зарегистрировано сообщение, и о том, что 
он должен использовать указанный данный 
уникальный номер во всех будущих 
контактах с Компанией и / или Комитетом 
МФЦА по регулированию финансовых услуг 
в отношении конкретной жалобы, а также 
о процессе, который будет применяться 
при рассмотрении жалобы (например, 
когда жалоба будет подтверждена, 
ориентировочное время рассмотрения, 
возможность (где это применимо) для 
обращения в Комитет МФЦА по 
регулированию финансовых услуг, 
Международный арбитражный центра 
МФЦА или Суд МФЦА). 
 



Freedom24.Global Website User Manual / Руководство пользователя Веб-сайта Freedom24.Global 

 

11 

 

44. Within 60 (sixty) calendar days from the 
time of consideration of the complaint, the 
Company must inform the User/Client in writing 
of the investigation results. If the Company fails 
to reply within 60 (sixty) calendar days, it must 
inform the User/Client about the reasons for 
delay and specify an anticipated period during 
which the investigation will be completed. Such 
period cannot exceed 90 (ninety) calendar days 
from the receipt of the User’s/Client’s e-mail.  

44.  В течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней с момента рассмотрения 
жалобы Компания должна письменно 
проинформировать Пользователя/Клиента 
о результатах расследования. В случае 
если Компания не может ответить в 
течение 60 (шестидесяти) календарных 
дней, она должна сообщить 
Пользователю/Клиенту о причинах 
задержки и указать ожидаемый период, в 
течение которого расследование будет 
завершено. Этот срок не может превышать 
90 (девяносто) календарных дней с 
момента получения сообщения от 
Пользователя/Клиента.  
 

45. In the course of the investigation, based on 
the User’s/Client’s e-mail, the Company 
provides the User/Client with an update on the 
e-mail consideration process every 10 (ten) 
days.    

45.  В ходе расследования на основании 
сообщения Пользователя/Клиента 
Компания информирует и сообщает 
Пользователю/Клиенту новую 
информацию о процессе рассмотрения 
сообщения каждые 10 (десять) дней.  
 

46. By providing a final decision, which does not 
meet the User’s/Client’s claims in full, the 
Company notifies the User/Client in writing with 
the detailed explanation of its position in 
respect of the e-mail received from the 
User/Client, and informs him/her whether the 
Company’s decision may be appealed, for 
example, at the Astana Financial Services 
Authority, AIFC International Arbitration or AIFC 
Court.  

46. Предоставляя окончательное решение, 
которое не полностью удовлетворяет 
требования Пользователя/Клиента, 
Компания в письменной форме уведомляет 
Пользователя/Клиента, используя 
подробное объяснение своей позиции 
касательно полученного от 
Пользователя/Клиента сообщения, и 
сообщает о возможности оспорить 
решение Компании, например, через 
Комитет МФЦА по регулированию 
финансовых услуг, Международный 
Арбитраж МФЦА или Суд МФЦА. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


