Как приобрести облигации

Для того, чтобы приобрести облигации
ОАО “Банка Эсхата” Вам нужно:
1. Обратиться в офис брокерской компании
ПРАЙМ ИНВЕСТ по адресу: г. Душанбе,
проспект Рудаки 38/1 (3этаж) и подать заявку
на приобретение облигаций(или подать заявку
через
сайт
www.primeinvest.tj).
После
получения Вашей заявки наш сотрудник
свяжется с Вами, предоставит дополнительную
консультацию и объяснит какие документы
нужно заполнить. Также вся информация и
необходимые для заполнения документы будут
прикреплены
на
нашем
сайте
www.primeinvest.tj.

2. Вы можете заполнить и подписать
документы, отсканировать их и отправить нам
по адресу (info@primeinvest.tj) или прикрепить
ее на нашем сайте www.primeinvest.tj. После
проверки всех Ваших документов, мы
заключим с Вами договор на брокерское
обслуживание. Общее время на рассмотрение
заявки и заключение договора займет от 6 часов
до 2 рабочих дней.
3. После заключения договора Клиент
перечисляет денежные средства из любого

банковского счета, который принадлежит ему
на счет ПРАЙМ ИНВЕСТ, который указан в
договоре о брокерском обслуживании для
приобретения облигаций.
4. Затем Вы должны уведомить брокера по
телефону / по электронной почте о количестве
покупаемых
облигаций,
предварительно
получив информацию о котировках ценных
бумаг
на
сайте
Центрально-Азиатской
Фондовой Биржи www.case.com.tj. В день
открытия торгов на бирже, брокер покупает
необходимое количество облигаций.

7. После окончания срока обращения
облигаций, брокер перечисляет на Ваш счёт
сумму номинальной стоимости приобретенных
облигаций и сумму накопленных купонных
ставок.
8. При необходимости, до окончания срока
обращения облигаций, Вы можете продать свои
облигации на бирже, предварительно заполнив
заявку в офисе Прайм Инвест по адресу: г.
Душанбе, проспект Рудаки 38/1 (3 этаж) или
через сайт, www.primeinvest.tj.
В заявке должна быть указана цена по которой
Вы хотите продать облигации. Вырученная от
продажи облигаций сумма будет перечислена
на Ваш счет. Также Вам будет предоставлены
выписки о количестве приобретенных Вами
облигаций и об остатке Вашего счета.

5. По Вашему запросу брокер должен
предоставить Вам выписку о количестве
приобретённых Вами облигаций и об остатке
Вашего счета (при явке в офис брокерской
компании ПРАЙМ ИНВЕСТ или по
электронной почте).
6.
Ежеквартально
брокером
будут
перечисляться купонные выплаты на Ваш
банковский счет. При Вашем желании, брокер
может перечислить купонные выплаты на
любой другой банковский счет, указанный
Вами. Вы имеете право снимать купонные
выплаты со своего счета до окончания срока
обращения облигаций.

9. В любое время Вы можете снять деньги,
которые перечислены Вам от купонных ставок
или продажи облигаций с Вашего счета в ГСБ
Амонатбанк.

