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Голосуйте за Halyk Finance в опросе Cbonds Awards CIS
2019!
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— 12 Апреля 2019

Уважаемые клиенты, Мы в очередной раз благодарим Вас за доверие и выбор Halyk Finance в
качестве проводника к инвестиционным возможностям на внутренних и международных рынках
капитала!

Мы продолжаем наш долгий путь по продвижению бренда Halyk Finance за пределы Казахстана и для этого нам
необходима поддержка с Вашей стороны.
Уделив всего пару минут своего времени, Вы внесете колоссальный вклад в укрепление доверия и признания нашей
компании со стороны международного сообщества путем голосования в опросе Cbonds Awards в следующих
номинациях:
1.

«Лучший инвестиционный банк Казахстана»

2.

«Лучшая Аналитика по рынку облигаций Казахстана»

3.

«Лучший андеррайтер Казахстана»

Вы можете проголосовать за Halyk Finance в вышеуказанных номинациях прямо сейчас,
воспользовавшись следующей ссылкой: http://cbonds.ru/votes/251
Голосование завершается 30 апреля 2019 года.
Для нас очень важен каждый Ваш голос!
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© 2021 АО «Halyk Finance» (далее - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со
стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо
инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в
соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую
мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом, отмечаем,
что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за
использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными
бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно
обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его
аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске
этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации
ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты,
рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные
курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы.
Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения
обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет
значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное
исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана
или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance».
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