ДОГОВОР О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Город Алматы, Республика Казахстан
Восемнадцатое февраля 2019 года между:
Стороны,
ТОО «KV Fund»
Адрес: Республика Казахстан,
г. Алматы, 050020, Медеуский район, ул.
Оспанова, дом № 24,
Директор Тлеухан Мейрам Рамазанулы

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Международное бюро консалтинга»
БИН 060340008773,
зарегистрированное в Республике
Казахстан в лице директора Адельбаевой
Алии Асхатовны, действующей на
основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель»

Статья 1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При использовании в настоящем Договоре, выделенные заглавными буквами термины и
выражения, означают следующее:
«Конфиденциальная Информация» — любая информация, в том числе, без
ограничений, вся информация, касающаяся бизнес-планов, финансовых и технических
вопросов, коммерческих тайн, проектов, ноу-хау, изобретений, операций и любая другая
информация, полученная или приобретенная одной из Сторон ("Принимающая Сторона"),
от другой Стороны («Передающая Сторона») в ходе изучения возможных деловых
отношений;
«Раскрытие или передача конфиденциальной информации третьим лицам» - это
передача Принимающей Стороной признаваемой в соответствии с настоящим Договором
Конфиденциальной Информации третьим лицам.
Статья 2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны пришли к взаимному согласию, что Конфиденциальная Информация и все
права, содержащиеся в ней и/или связанные с ней, являются исключительной
собственностью Передающей Стороны.
2.2. Стороны взаимно заявляют, что будут держать в строгом секрете Конфиденциальную
Информацию, обязуются ее защищать и охранять путем принятия мер, которые
применяются и применимы к Конфиденциальной Информации.
2.3. Стороны согласились не раскрывать или разглашать прямо или косвенно в какой-либо
форме или каким-либо средствами Конфиденциальную Информацию или ее часть третьей
стороне, без предварительного письменного одобрения Передающей Стороны.
2.4. Стороны согласились, что каждая Сторона имеет право огласить или дать доступ ко
всей и/или части Конфиденциальной Информации своим работникам в той мере, в
которой им необходима данная информация в связи с осуществлением их служебных
обязанностей.
2.5. Принимающая Сторона обязана при обнаружении фактов или подозрения на
раскрытие Конфиденциальной Информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, уведомить Передающую сторону об этом и немедленно принять все
возможные меры по предотвращению любого дальнейшего раскрытия.
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2.6. Принимающая Сторона обязана при обнаружении фактов, свидетельствующих об
информированности третьих лиц о Конфиденциальной Информации, даже в том случае,
если такая информированность не является следствием нарушения настоящего Договора

Принимающей Стороной, уведомить о таких фактах Передающую сторону в кратчайшие
сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения.
2.7. Обязательство по вышеупомянутой конфиденциальности возникает с момента
подписания настоящего Договора и действует до прекращения действия этого Договора.
2.8. Обязанность Передающей Стороны по защите и сохранению Конфиденциальной
Информации в секрете не должна распространяться на информацию, которая:
1) была общеизвестной в момент оглашения или становится общеизвестной, за
исключением тех случаев, когда информация была обнародована Принимающей
Стороной;
2) стала известна Принимающей Стороне от другого источника, отличного от
Передающей Стороны, при этом, не допуская нарушений настоящего Договора
Принимающей Стороной;
3) была раскрыта после письменного одобрения Передающей Стороны;
4) была раскрыта в порядке, предусмотренном Статье 3 настоящего Договора.
Если какая-либо часть Конфиденциальной Информации попадает под одно или более из
вышеназванных исключений, то остальная часть должна продолжать оставаться
предметом для запрета и ограничения, как определено в настоящем Договоре.
Статья 3.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ
3.1. Раскрытие Конфиденциальной Информации не должно быть запрещено, если такое
раскрытие информации требуется в соответствии с требованием или просьбой
государственного органа или в силу законодательства Республики Казахстан. При этом,
Принимающая Сторона незамедлительно должна уведомить Передающую Сторону до
такого раскрытия.
3.2. Обе Стороны должны в отношениях соблюдать применимое законодательство,
судебные акты и постановления правоохранительных органов, в том числе, но не
ограничиваясь законами и требованиями стран обеих Сторон.
Статья 4.
КОМПЕНСАЦИИ
4.1. В случае раскрытия Принимающей стороной Конфиденциальной Информации в
нарушение условий настоящего Договора, повлекшего за собой причинение Передающей
Стороне ущерба в форме убытков, упущенной выгоды и/или ущерб деловой репутации, то
степень и стоимость такого ущерба по каждому случаю разглашения Конфиденциальной
Информации будут определены отдельно на основании соответствующего решения суда.
Статья 5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств Сторон.
5.2. Обязательства Сторон о неразглашении Конфиденциальной Информации сохраняют
свою силу в течение трех (3) лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
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Статья 6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Если права и обязанности Сторон по настоящему Договору не будут включены в
соответствующий договор оказания юридических услуг, заключенный между ними, то
после прекращения действия настоящего Договора, Стороны должны будут
незамедлительно вернуть всю Конфиденциальную Информацию, полученную от другой
Стороны вместе со всеми копиями.
6.2. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не вправе передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это
другой Стороны.
6.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.
6.4. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или
юридического адреса, должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде
заказным письмом с уведомлением по адресу другой Стороны, указанному в настоящем
Договоре.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 7.
ПОДПИСИ, ЗАВЕРЕНИЯ И АДРЕСА СТОРОН:
ТОО «KV Fund»
Товарищество с ограниченной
Адрес: Республика Казахстан,
ответственностью
г. Алматы, 050020,
«Международное бюро консалтинга»
Медеуский район,
БИН 060340008773,
ул. Оспанова, дом № 24,
Банковские реквизиты:
р/с KZ518560000005389268,
БИК KCJBKZKX
в АГФ АО "БанкЦентрКредит".
БИН 120840007317

Директор Тлеухан Мейрам Рамазанулы

Директор Адельбаева Алия Асхатовны,

