
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Акционерное общество "Нефтяная страховая компания", именуемое в 

дальнейшем "Компания", и физическое/юридическое лицо, именуемое в дальнейшем 

"Партнер далее совместно  именуемые ''Стороны'', а по отдельности – "Сторона", 

заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее по тексту 

"Соглашение") о нижеследующем:                           

1. Стороны   соглашаются   добросовестно   хранить   коммерческие, финансовые и иные 

интересы другой стороны, не разглашать и не передавать третьей стороне любую 

информацию, полученную в ходе совместной работы, за исключением случаев, когда 

это сделано с письменного согласия другой Стороны, либо перечень сведений, 

разрешенных к разглашению, определен специальным письменным Соглашением 

Сторон. 

2. Конфиденциальная   информация   включает   в   себя,   (но   не ограничивается): 

1) обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо 

хозяйственной деятельности Сторон; 

2) данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению 

настоящего Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны 

и т. п.); 

3) названия причастных к предмету отношений государственных органов, 

финансовых компаний, банков, доверителей, инвесторов, источников 

кредитования, гарантирования и обеспечения обязательств, поверенных, 

заказчиков, включая имена и другие личные данные должностных лиц; 

4) любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной.  

3. Согласившись с условиями Соглашения, Партнер дает свое согласие на обработку, 

использование и хранение персональных данных, представленных до, после и в момент 

заключения Соглашения, с соблюдением норм действующего законодательства 

Республики Казахстан. 

4. Согласившись с условиями Соглашения, Партнер дает свое согласие на раскрытие 

информации,  относящейся к тайне страхования и/или по персональным данным, 

сотрудникам Страховщика, Ассистанс, медицинским учреждениям, а также иным 

лицам, непосредственно связанных  с оформлением страхового полиса. 

5. В соответствии со ст.ст. 395, 396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, в случае 

принятия условий изложенных в данном Соглашении, Партнер производящее акцепт 

этой оферты соглашается хранить коммерческие, финансовые и иные интересы, другой 

Стороны, не разглашать и не передавать третьей Стороне, полученную информацию. 

6. Стороны примут все разумные меры к сохранению конфиденциальности. 

7. Положения Соглашения налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной 

информации на каждую из Сторон, Информация не может быть конфиденциальной, 

если доступ к ней является свободным в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

8. Раскрытие информации, признанной Сторонами конфиденциальной, является 

нарушением Соглашения и может повлечь  за собой одностороннее расторжение 

любого договора, независимо от того, вызвано это умышленными, неосторожными или 

самонадеянными действиями одной из Сторон. 



9. Соглашение не распространяется на случаи, когда сведения либо информация на дату 

подписания Соглашения либо в период его действия были или стали широко известны 

не по вине Сторон, а также распространены оппонентами Сторон. 

10. Соглашение также не распространяется на случаи судебного рассмотрения 

вопросов, относящихся к предмету тех или иных отношений Сторон, в интересах их 

практического разрешения. В этих случаях, основанием для действий представителя 

служит Доверенность, выданная Стороной на представление ее интересов в суде и 

совершение всех необходимых процессуальных действий. 

11. Соглашение не распространяется на случаи, когда информация предоставлена по 

обоснованному запросу государственных органов Республики Казахстан. 

12. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и остается в 

силе в течение 36 месяцев. 

13. Все споры и разногласия по Соглашению будут разрешаться путем переговоров. В 

случае, если в результате переговоров Стороны не придут к взаимному согласию, все 

споры и разногласия по Соглашению подлежат окончательному разрешению в суде, 

согласно действующему законодательству Республики Казахстан. 

 

 


