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СОГЛАШЕНИЕ № _____  / % .0 Ъ ,< £  0S5

о неразглашении и защите конфиденциальной информации

Г ' А Л М а ™  "ф  М  2015 г .

АО «Новый экономический Университет им. Т. Рыскулова» (справка о гоеудаоственной 
перерегистрации юридического лица от 03.12.2014г., выданная Управлением юстиции 
Ауэзовского района Департамента юстиции г. Алматы, БИН-010740002528), именуемое в
Z eH o Z T tf ГПер!ДаЮЩаЯ ™Р<™»> в лице Проректора по административной работе 
Аменовои К.А., действующей на основании доверенности №10-01-12/37 от 05 06 2015г г одной стороны, И UJ.UO.ZU1 эг., с

ТОО «STEL», в лице Директора Чуева К.М., действующего на основании Устава 
именуемое в дальнейшем «Получающая сторона», с другой стороны, в тексте н^оящ еш

и н Г л е д ^ е Г : ^  ИМеНУШЫе "СТ0Р°НЫ" Ю~  —  С— Г  о

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Конфиденциальная информация - информация, раскрытие которой 
предоставляет значительные преимущества для конкурентов или имеет значительные 
неблагоприятные последствия для заинтересованной стороны, передающей информацию
«Нпяы°Н ДеНЦИаЛЬНОИл/ИНф°РМаЦИеЙ понимается: Учетные данные-сотрудников АО 
S  o  и должности)™11 Университет “  Т- Рьюкулова» (электронные адреса с указанием .

1.2. Коммерческая тайна -  информация, определяемая и охраняемая субъектом 
частного предпринимательства, свободный доступ на законном основании к к 1 р о й  имеет

р“ ние’ по” ’ —  —  —  —
1.3. Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства') -  

сведения любого характера (производственные, технические, экономические
Х Г о Т ИОННЫе " ДР/ ГИе)’ В Т0М ЧИСЛе 0 РезУльтатах интеллектуальной деятГносхи в 
научно-техническои сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц ист с в о б о д н о го ™ ? н а

к“ с ~ н ы ; И В °ТН~  К°Т0РЫХ °0— “  ТаКИХ —  Р ™
1.4. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну -

знакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну с 
согласия ее обладателя или „а ином законном основании при условии Z x Z L l
конфиденциальности этой информации; сохранения .

1.5. Передача информации, составляющей коммерческую тайну -  передача 
носитеГ™ ’ ,С0СТаВЛЯЮЩей коммерческую тайну и зафиксированной на м атер и к о м  
V C T T n lZ  0бладателем контрагенту на основании настоящего Соглашения в объеме и на 
у овиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением, включая условие о принятии 
контрагентом установленных Соглашением мер по охране ее конфиденциальности-
г,гг (С ~ ^азглашение информации, составляющей коммерческую тайну - действие 
или бездействие в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну в
™ х н и ч е ~ е л с т Ф« Г е “ • ™  - е л е  с’ и с п о ™ ^технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В соответствие с условиями настоящего Соглашения Получающей СЗШШОШжет-б™-___
предоставлен доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны.

Экземпляр 
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2.2. Конфиденциальная информация передается в целях добавления данных по 
пользователях системы управления предоставления ИТ-услуг на базе платформы 
ServiceNow и не может быть использована Получающей стороной в иных целях, кроме 
указанных.
2.3. Передающая сторона подтверждает и гарантирует Получающей стороне, что:

• она является законным владельцем всей Конфиденциальной информации, 
передаваемой ею Получающей стороне в соответствии с настоящим 
Соглашением;

• вся Конфиденциальная информация получена Передающей стороной 
законным образом, и Передающая сторона имеет все права на передачу такой * 
информации Получающей стороне;

• передаваемая Конфиденциальная информация не составляет государственную 
тайну Республики Казахстан, и ее передача Получающей стороне не является 
нарушением действующего законодательства Республики Казахстан.

2.4. Получающая сторона обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации и 
не допускать разглашение такой информации, полученной от Передающей стороны, в 
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
2.5. Отношения между Сторонами по охране конфиденциальности информации 
регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Соглашением.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получающая сторона обязуется:
3.1.1. Соблюдать в отношении Конфиденциальной информации, полученной от 
Передающей стороны, режим конфиденциальности;
3.1.2. Самостоятельно определять способы защиты Конфиденциальной информации, 
переданной по Соглашению, кроме способов, которые Сторона обязана применять в 
соответствии с настоящим Соглашением;
3.1.3. Сообщать, по письменному запросу, Передающей стороне о мерах, применяемых для 
соблюдения режима конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации;
3.1.4. Не разглашать Конфиденциальную информацию, а также в одностороннем порядке не 
прекращать охрану режима конфиденциальности;
3.1.5. При получении Конфиденциальной информации подписать Акт приема-передачи 
носителей Конфиденциальной информации в течение 3 (календарных) дней;
3.1.6. Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Получающей 
стороной либо ставшем ей известном факте разглашения Конфиденциальной информации, 
третьими лицами;
3.1.7. Уведомить в письменной форме Передающую сторону о поступлении запроса или 
требовании о предоставлении или передаче Конфиденциальной информации Передающей 
стороны от уполномоченных государственных органов, их должностных лиц, 
направленного в случае и порядке, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан с указанием объема и характера передаваемой информации;
3.2. Получающая сторона вправе:
3.2.1. Предоставлять Конфиденциальную информацию по требованию уполномоченных 
государственных органов, их должностных лиц, организаций только в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
3.3. Передающая сторона обязуется:
3.3.1. При передаче Конфиденциальной информации оформить и подписать Акт приема- 
передачи носителей конфиденциальной информации;
3.3.2. Конфиденциальную информацию, представляемую на материальном носителе (в 
письменном или электронном виде) в соответствии с настоящим Соглашением, передавать с 
явным обозначением конфиденциальности;
3.3.3. Извещать в письменной форме Получающую сторону об изменении и отмене режима 
конфиденциальности в отношении переданной Конфиденциальной информации;
3.4. Передающая сторона вправе:
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3.4.1. Устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности 
в отношении переданной Конфиденциальной информации;
3.4.2. Потребовать от Получающей стороны вернуть или уничтожить все оригиналы и 
копии Конфиденциальной информации или любую ее часть в любое время, направив 
Получающей стороне требование в письменной форме;
3.4.3. Требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к передаваемой 
Конфиденциальной информации, соблюдения режима конфиденциальности;
3.4.4. Защищать в установленном действующим законодательством Республики Казахстан 
порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного 
использования третьими лицами Конфиденциальной информации, в том числе требовать 
возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением прав Передающей стороны.

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Настоящим Стороны подтверждают, что Конфиденциальная информация не получает 
защиту в соответствии с настоящим Соглашением, и Получающая сторона не 
ограничивается в ее использовании, разглашении и распространении в случаях:
4.1.1. Если Конфиденциальная информация до истечения, указанного в п. 7.2 настоящего 
Соглашения срока становится общеизвестной, публичной иначе, чем в результате 
нарушения настоящего Соглашения;
4.1.2. Если Конфиденциальная информация раскрыта Передающей стороной третьим лицам 
без ограничений в ее использовании;
4.1.3. В случаях, когда раскрытие Конфиденциальной информации предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению 
конфиденциальности в отношении полученной Конфиденциальной информации в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Соглашением;
5.2. Получающая сторона соглашается компенсировать полностью Передающей стороне 
реальный ущерб, понесенный последней в связи с нарушением Получающей стороной 
положений настоящего Соглашения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные или вытекающие из 
Соглашения, разрешаются путем переговоров. Если переговоры не привели к согласию 
Сторон, спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами;
7.2. Условия настоящего Соглашения, ограничивающие распространение, передачу, 
использование и иные виды действий с Конфиденциальной информацией, полученной в 
соответствии с Соглашением, действуют в течение 3 (трех) лет с даты последнего 
получения Получающей стороной Конфиденциальной информации, зафиксированного в 
Акте приема-передачи носителей конфиденциальной информации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с 
Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме, переданы 
заказным письмом, доставлены курьером или отправлены по электронной почте по 
следующим адресам:

Передающая сторона: АО «Новый экономический Университет им. Т. Рыскулова»
Контактное лицо: Директор Центра информационных технологий, Даутов Е̂ оь

Дэнасы 
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Электронный адрес: erzhan.dautov@newuni.kz

Получающая сторона: ТОО «STEL»
Контактное лицо: ИТ директор, Приходько И.
Электронный адрес: ivnp@s-tel.kz

8.2. Вся информация, передаваемая Получающей стороне согласно настоящему 
Соглашению, остается собственностью Передающей стороны.
8.3. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, что они 
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон 
по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры 
и переписка по нему теряют силу.
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои ' 
права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой 
Стороны.
8.6. В случае изменения действующего законодательства Республики Казахстан 
недействительность или невозможность применения какой-либо части Соглашения не будет 
влиять на действительность или возможность исполнения другой части Соглашения, 
которая будет оставаться в силе и выполняться.
8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Принимающая сторона: 

ТОО «STEL»
Юридический адрес: 050008, 
г. Алматы, ул. Шевченко / уг. ул.
Радостовца, 165б/72г 
Тел.+7-727-3236-000 
Факс: +7-727-3236-010 
БИН 091 140 012 461 
ИНК KZ 418 560 000 003 111 888 
в АГФ АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Передающая сторона:

АО «Новый экономический Университет 
им. Т. Рыскулова»
Юридический и почтовый адрес:
050035, г. Алматы, ул. Жандосова, 55
Тел.+7-727-377-11-19
Факс: +7-727-377-12-56
НИК KZ489261802163172000
АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы
БИК KZKOKZKX
БИН 010740002528, КБЕ 17
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АКТ № 1
приёма - передачи носителей конфиденциальной информации 

г. Алматы ** и -,Л

АО «Новый экономический Университет им. Т. Рыскулова» (справка о 
государственной перерегистрации юридического лица от 03.12.2014г., выданная 
Управлением юстиции Ауэзовского района Департамента юстиции г. Алматы, БИН- 
010740002528), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице Проректора по 
административной работе Аменовой К.А., действующей на основании доверенности №10- 
01-12/37 от 05.06.2015г., с одной стороны, и

ТОО «STEL», именуемое в дальнейшем "Принимающая сторона", в лице Директора,
Чуева К.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий 
Акт о нижеследующем:

Передающая сторона передает, а Получающая сторона принимает следующую 
Конфиденциальную информацию:

Предмет информации Название документа Носитель информации
Учетные данные пользователей 
системы «ServiceNow»:
ФИО сотрудников АО НЭУ, 
логин, E-mail

Реестр учетных записей службы 
каталогов AD Электронная почта

«Т. Рыск,улов атындагы ЖЭУ» 
Данасы 

Экземпляр 
__Р яНЭУ им- т -Рыскулова»
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