СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

г. Алматы

«___» _________2017 года

(1)

Акционерное Общество «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк»), в лице г-на Жагипарова
Нурлана Толеужановича, действующего на основании № 1147 от 04 июля 2017г с одной
стороны и

(2)

_________________________ (далее - «Компания»), в лице ________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона», принимая во
внимание что Стороны в целях сотрудничества в рамках Договора о сотрудничестве №______ по
осуществлению денежных Экспресс-переводов физических лиц без открытия банковского счета по
системе «FASTER»,
будут обмениваться документацией, представляющей финансовую,
банковскую, служебную и/или коммерческую тайну одной из Сторон,
Стороны заключили настоящее Соглашение о нераспространении конфиденциальной информации
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1.

2.

3.
а)

b)
4.

5.

6.

Сторона по письменному запросу другой Стороны предоставит последней необходимую
документацию, касающуюся осуществления денежных Экспресс-переводов физических лиц
без открытия банковского счета по системе «FASTER», (далее - «Документация»). Вся
Документация передается Сторонами по Акту приема-передачи, который составляется
Стороной, передающей Документацию, в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон), подписывается Банком и Компанией и скрепляется печатями Сторон.
Вся информация [как в целом, так и в части], переданная Сторонами в рамках Соглашения
и/или полученная Сторонами в ходе изучения Документации, (далее – «Информация»),
является конфиденциальной. В связи с чем, проставлять в Документации, содержащей такую
Информацию,
гриф
«конфиденциально»
(и/или
дополнительно
уведомлять
о
конфиденциальности Информации) не требуется.
Каждая из Сторон обязуется:
(1) не разглашать Информацию и/или не предоставлять Документацию [в целом и/или в
части] каким-либо третьим лицам, кроме руководителей и работников Сторон,
непосредственно участвующих в процессе оказания Банком услуг Компании;
(2) использовать такую Информацию (Документацию) только в целях оказания услуг;
(3) не разглашать факт предоставления Документации (Информации) или обсуждения
таковой, и ведения переговоров между Банком и Компанией в связи с оказанием услуг;
(4) передавать Информацию (Документацию) [в целом и/или в части] третьим лицам,
публиковать и/или разглашать её только с предварительного письменного согласия
передавшей Стороны, а также в случаях, прямо предусмотренных Соглашением.
Стороны могут раскрывать Информацию [как в целом, так и в части] без письменного согласия
другой Стороны, лишь в случаях, когда такая Информация:
должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан,
включая постановления, указы, распоряжения, правила и/или требования уполномоченного(-ых)
органа(-ов);
получена Стороной независимым путем от третьих лиц, которые докажут, что обладают правом
распространения данной Информации на момент ее получения Стороной;
Сторона имеет право раскрывать Информацию, переданную другой Стороной, без
предварительного получения письменного согласия передавшей Стороны своим
аффилиированным лицам, при условии, что такие аффилиированные лица гарантируют Банку и
Компании соблюдение условий Соглашения и возмещение убытков в полном объеме в случае
нарушения условий Соглашения.
За разглашение предоставленной Информации (Документации), не соответствующее условиям
Соглашения,
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Республики Казахстан (не менее чем в размере убытков в полном объеме,
подтвержденных Стороной документально).
Любые споры, вытекающие из и/или связанные с Соглашением, должны разрешаться
Сторонами в соответствии с законодательством Республики Казахстан путем переговоров. В
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

случае невозможности разрешения таковых путем проведения переговоров между Сторонами,
споры и/или разногласия по Соглашению и/или в связи с ним разрешаются в суде Республики
Казахстан, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан. Применимое к
Соглашению право – материальное право Республики Казахстан.
Любые изменения и/или дополнения и/или приложения к Соглашению составляются в
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются
печатями Сторон, являются неотъемлемыми частями Соглашения.
Стороны берут на себя обязательство не распространять/не разглашать Информацию
(Документацию) в течение всего срока действия Соглашения и 10 (десяти) лет с даты
расторжения/прекращения Соглашения по любому основанию.
Обмен прочей информацией по Соглашению, связанной и/или вытекающей из него, будет
осуществляться Сторонами посредством телефонной и/или факсимильной и/или электронной
и/или почтовой связи. Вся информация, переданная Сторонами в письменном (электронном)
виде, признается переданной при наличии свидетельства отправки или получения; информация,
переданная факсимильной почтой или по телефону признается переданной после получения
письменного подтверждения Стороны о получении сообщения, с указанием времени, фамилии и
должности лица, получившего сообщение. Все уведомления по Соглашению совершенные в
письменной форме, подписываются уполномоченным представителем Стороны, направившей
уведомление, скрепляются печатью соответствующей Стороны и направляются по указанным в
Соглашении местам нахождения Сторон, указанным в п.14 Соглашения. Стороны обязаны
незамедлительно информировать друг друга в письменной форме о любых изменениях места
нахождения, юридического статуса и банковских реквизитов, а также предоставлять
уполномочивающие документы (доверенности) для своих представителей на переговорах для
подписания финансовых и иных обязательственных документов.
Каждая Сторона вправе в любое время по любому основанию в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Соглашения, уведомив другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать)
рабочих дней до даты прекращения Соглашения.
В случае прекращения Соглашения по любому основанию, Стороны обязаны не позднее 10
(десяти) рабочих дней до даты прекращения Соглашения возвратить друг другу все оригиналы и
все копии документов (Документации), содержащих Информацию. При этом, обязательство
Сторон, предусмотренное пунктом 8 Соглашения, а также ответственность Сторон за
нарушение указанного обязательства, сохраняют юридическую силу и действительность до
окончания срока, установленного пунктом 8 Соглашения.
Соглашение составлено на государственном и русском языках в четырех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру на каждом языке для каждой из Сторон. В
случае наличия противоречий между текстами настоящего Соглашения на государственном и
русском языках, Стороны руководствуются текстом настоящего Соглашения на русском языке.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями
Сторон, скрепляется печатями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех
своих обязательств по Соглашению.
14. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ККБ:
АО «Казкоммерцбанк»
050060 г. Алматы, пр Гагарина 135 ж
БИН 911040000021
БИК NBRKKZKX
ИИК KZ75125KZT1001300335

Компания:
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

______________________________
(подпись, МП)

(подпись, МП)
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