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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 г. Алматы                                                                                                    «___» ______ 2017 г. 

   

ТОО «Европейская Школа Корреспондентского Обучения», расположенное по адресу: 

г.Алматы, ул. Пригородная 66, учрежденное и осуществляемое свою деятельность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан (РК, с одной стороны, и 

заказчиком услуг, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с 

целью неразглашения и сохранения конфиденциальной информации в рамках реализации 

совместных проектов, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее - 

«Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Каждая Сторона обязуется сохранять конфиденциальную информацию, в том 

числе персональные данные Сторон и их участников/акционеров и должностных лиц в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 

21 мая 2013 года № 94-V, в строжайшем секрете со дня получения такой информации и не 

должна раскрывать эту информацию какому–либо третьему лицу, кроме как в случаях 

принятия обязательств конфиденциальности третьего лица, при наличии обязательного 

предварительного письменного согласия Сторон и раскрытие информации 

Уполномоченному органу Республики Казахстан в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан. 

1.2. Под конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну, 

понимается вся и/или любая информация, переданная друг другу уполномоченными 

лицами Сторон.  

1.3. К информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с 

настоящим Соглашением, не относится следующая информация: 

1.3.1. Сведения, письменно одобренные Сторонами к огласке. 

1.4.  Каждая Сторона, должна обеспечить, чтобы её сотрудники и иные связанные 

лица, а также юридические консультанты и/или внешние аудиторы: 

1.4.1. Получали доступ к конфиденциальной информации, полученной от другой 

Стороны, только в случае действительной необходимости ознакомления их с 

конфиденциальной информацией для целей данного Соглашения; 

1.4.2. Были ознакомлены с требованиями конфиденциальности, установленными в данном 

Соглашении; 

1.4.3. Не разглашали конфиденциальную информацию третьему лицу, за исключением 

Уполномоченных лиц, и не позволяли третьему лицу разглашать такую информацию. 

1.5 Каждая Сторона может потребовать от другой Стороны проверки соответствия 

этим условиям. 

1.6 Настоящее Соглашение не должно интерпретироваться (явно или 

предположительно, в течение его срока или после) как предоставление каких-либо прав в 

отношении какого-либо патента, авторских прав или других действующих прав на 

интеллектуальную собственность. Ни одна из Сторон, ни какие-либо иные лица от ее 

имени не могут обращаться за получением патента, регистрацией торгового знака или 

торговой марки или модели, а также каких-либо иных прав интеллектуальной 

собственности в отношении конфиденциальной информации или какой-либо ее части. 

1.7 «Уполномоченное лицо», в отношении каждой из Сторон, означает лицо или 

группу лиц, в том числе юридических консультантов и/или внешних аудиторов, в пользу 

которых раскрытие конфиденциальной информации является необходимым условием 

реализации проектов, и которые обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении 

конфиденциальной информации и соблюдать положения настоящего Соглашения. 
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2. Обязанности Сторон 

2.1.Принимая во внимание раскрытие конфиденциальной информации раскрывающей 

Стороной в пользу получающей Стороны, Стороны договорились о том, что получающая 

Сторона: 

2.1.1. Обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении конфиденциальной 

информации, на которую распространяются условия настоящего Соглашения; 

2.1.2. Обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию либо ее часть, ни для 

каких иных целей третьему лицу, за исключением Уполномоченных лиц;  

2.1.3. Обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию либо ее часть третьим 

лицам, за исключением письменного запроса от Уполномоченных органов 

Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

2.1.4 Обязуется не делать копий, обобщающих материалов или расшифровок документов 

или частей документов, содержащих конфиденциальную информацию, в рамках 

совместно заключаемых договоров и соглашений для реализации совместных 

проектов и выполнение работ с целью распространения третьему лицу. 

2.2. Стороны обязуется по окончании действия настоящего Соглашения, либо по 

письменной просьбе одной из Сторон предоставить либо уничтожить любые записи 

какого-либо характера, находящиеся во владении, на хранении или под контролем одной 

из Сторон и содержащие конфиденциальную информацию, за исключением случаев, 

когда в соответствии с требованиями  законодательства Республики Казахстан и в 

соответствии с решениями Уполномоченных органов Республики Казахстан, одна из 

Сторон обязана сохранить конфиденциальную информацию. В данных случаях 

положения настоящего Соглашения, несмотря на его прекращение, продолжают 

действовать в отношении сохраненной таким образом конфиденциальной информации. 

 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Положения настоящего Соглашения действуют в течение 3 (трех) лет с момента 

подписания настоящего Соглашения. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана 

возместить все прямые убытки другой Стороне, связанные с разглашением, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Особые условия 

5.1. Настоящее Соглашение составлено и регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.2. Все документы, содержащие конфиденциальную информацию (а также их копии), 

являются и продолжают являться собственностью раскрывающей Стороны. 

5.3. Стороны обязуются не уступать и не передавать каким-либо иным образом свои 

права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам. 

5.4. Если какое-либо положение настоящего Соглашения является или становится 

недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений 

настоящего Соглашения. 

5.5. Настоящее Соглашение не может быть изменено, кроме как посредством 

письменного документа, подписанного обеими Сторонами. 

5.6. Настоящее Соглашение заключено исключительно Сторонами, 

конфиденциальная информация которых раскрывается в соответствии с настоящим 

Соглашением и законодательством Республики Казахстан. Действие данного Соглашения 

в пользу третьих лиц и его применение третьими лицами запрещается. 

5.7. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. Любой спор, претензия или разногласие, 
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возникающие на основании или в связи с настоящим Соглашением, в том числе любой 

вопрос в отношении существования, действительности или прекращения самого 

Соглашения, рассматриваются в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

5.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, 

скреплены печатями, оформлены в виде дополнительных соглашений или приложений к 

настоящему Соглашению и подписаны Сторонами или уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. Дополнительные соглашения/приложения являются 

неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

5.9. В случае каких-либо изменений в правовом статусе (перерегистрация, 

реорганизация и др.) или составе владельцев /учредителей (продажа, слияние, 

присоединение) любой из Сторон по настоящему соглашению, права и обязанности по 

настоящему Соглашению этой Стороны переходят без изменений к правопреемнику этой 

Стороны в порядке, установленном действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

5.10. Стороны заявляют, ручаются и гарантируют, что нет никаких ограничений, либо 

запрещений на подписание Сторонами настоящего Соглашения, осуществление и 

исполнение его условий и положений им предусмотренных. 

5.11. Настоящее соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:  

 

ТОО «Европейская школа 

корреспондентского обучения» («ЕШКО») 

БИН  990540005518 

Юридический адрес: г. Алматы, пр. 

Гагарина, 155 

Фактический адрес:   г. Алматы, мкр. 

Таугуль, Пригородная, 66 Индекс 050052 

р/с   KZ089261802166591000      в АО 

«Казкоммерцбанк»,  

БИК     KZKOKZKX 

 

 

 

 

 

______________________ 

А.М. Бахтыбекова 

Директор 

ТОО «Европейская школа 

корреспондентского обучения» 

м.п. 

 

 

 


