СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
КаР-Тел:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел», зарегистрированное в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, местонахождение: Республика
Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. К. Жалайыри, 2;
и

Компания:

[],компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством[], с юридическим
адресом:[],
По отдельности «Сторона», а совместно «Стороны».

Дата:

[указать дату подписания]

Цель:

[Указать Цель обсуждений и максимально подробно описать конкретный проект, для
которого требуется подписание настоящего Соглашения о неразглашении (NDA).]

По условиям настоящего Соглашения о взаимном неразглашении Конфиденциальной информации
(«Соглашение»), а также в связи с предпринимательской деятельностью Веон и его Аффилированных лиц
и/или в связи с предоставлением глобальных IT, телекоммуникационных и контент услуг («Цель», которая
более подробно изложена выше), каждая Сторона: (i) изъявляет желание иметь доступ к Конфиденциальной
информации другой Стороны, как это определено ниже; и (ii) намерена раскрывать другой Стороне свою
Конфиденциальную информацию. Каждая Сторона соглашается с тем, что она будет исполнять обязательства
о конфиденциальности, изложенные в настоящем Соглашении, а также с учетом преимуществ,
приобретаемых Сторонами в результате раскрытия Конфиденциальной информации, Стороны договорились
соблюдать следующие условия.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО уполномоченные представители Сторон подписали настоящее Соглашение о
взаимном неразглашении Конфиденциальной информации.
КаР-Тел

Компания

Подпись……………………………………………………..

Подпись ……………………………………………………...

Имя

Имя

………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Должность:……………………………………………………..

Должность:……………………………………………………..

Дата: ………………………………………………………………..

Дата: …………………………………………………………………

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. Определения
В настоящем Соглашении следующие слова имеют следующие
значения:
(a) «Аффилированное лицо» означает в отношении указанного
лица, что какое-то лицо, прямо или косвенно через одного
или нескольких посредников контролирует, контролируется
или находится под общим контролем указанного лица.
Термин «контроль» (включая термины «контролирует»,
«контролируется» и «под общим контролем») означает
возможность прямо или косвенно управлять или влиять на
управление руководства и политики лица или состава его
совета директоров или аналогичного органа, будь то через
владение акциями, по договору или иным образом. Только
в отношении компании Веон Амстердам B.V. понятие
«Аффилированное лицо» включает в себя любое
юридическое лицо: (i), чьи результаты финансовой
деятельности включены в консолидированный финансовый

(b)

отчёт компании Веон Амстердам B.V.; или (ii) 50% или более
голосующих ценных бумаг которого принадлежат компании
Веон Амстердам B.V. или любому Аффилированному лицу
компании Веон Амстердам B.V. Если контекст не требует
иного, применение термина Аффилированное лицо к любой
компании в любое время распространяется на такую
компанию по состоянию на время применения такого
термина.
«Конфиденциальная
информация»
означает
факт
существования настоящего Соглашения, любые дискуссии
между Сторонами в отношении Цели и любой и всей
информации, а также в отношении любых прав
интеллектуальной собственности в любой форме,
переданных
Передающей
Стороной
или
её
Аффилированными лицами Получателю, будь то секретная
информация, коммерческая, техническая, финансовая,
оперативная информация или иное, в том числе, без
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ограничения, ноу-хау, личные данные, торговые секреты, вся
информация о продукте, подробности ценообразования,
данные о клиенте, коммерческие предложения и детали,
бизнес-планы, маркетинговая, стратегическая или иная
информация, относящаяся к услугам Передающей Стороны
или её Аффилированных лиц, (включая, но, не
ограничиваясь информацией на всех типах носителей,
включая письменные материалы, схемы, планы или другие
носители), переданные в письменной, устной или любой
другой форме, вне зависимости от того, имеет ли такая
информация пометку «конфиденциально» или нет, но за
исключением информации, которая:
(i) является или становится достоянием общественности в
любом случае без нарушения настоящего Соглашения
Получателем или любым из его сотрудников; или
(ii) при условии доказательств со стороны Получателя
находилась в его владении или была известна ему в силу
её использования или хранения в его файлах или
компьютерах или на других носителях до момента
получения её от Передающей Стороны и не была ранее
получена Получателем от Передающей Стороны с
принятием обязательств конфиденциальности; или
(iii) при условии доказательств со стороны Получателя была
разработана непосредственно Получателем или для него
в любое
время независимо от какой-либо
Конфиденциальной Информации, переданной ему; или
(iv) была получена Получателем или которую Получатель
имеет в своем распоряжении из источника отличного от
Передающей Стороны без нарушения Получателем или
таким источником какого-либо обязательства перед
Передающей
Стороной
о
сохранении
конфиденциальности или неприменении; или
(v) раскрыта Получателем с предварительного письменного
согласия Передающей Стороны в соответствии с
условиями такого письменного согласия.
(c) «Передающая Сторона» означает Сторону настоящего
Соглашения, которая раскрывает Конфиденциальную
информацию (как определено ниже) прямо или косвенно
Получателю.
(d) «Получатель» означает Сторону настоящего Соглашения,
которая получает Конфиденциальную информацию прямо или
косвенно от Передающей Стороны.
(e) «Веон» означает компанию Веон зарегистрированная в
соответствии с законодательством Нидерландов, с
юридическим адресом: The Rock Building, Claude Debussylaan
88, 1082 MD Amsterdam, the Netherlands, и Аффилированных
лиц Веон, в том числе КаР-Тел. Если контекст не требует иного,
применение термина Веон к любой компании в любое время
распространяется на такую компанию по состоянию на время
применения такого термина.
2. Расторжение
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
остается в силе, пока это необходимо для Цели. По требованию
Передающей Стороны Получатель обязан вернуть Передающей
Стороне или уничтожить всю Конфиденциальную информацию и
любые её копии, находящиеся в его распоряжении, в соответствии
с указаниями Передающей Стороны, за исключением
Конфиденциальной информации, которая должна быть сохранена
для выполнения каких-либо обязательств или лучших практик в
соответствии со всеми применимыми законами, правилами,
положениями или соблюдения внутренних политик и процедур;
или в отношении любой Конфиденциальной информации,
которая по разумным причинам не может быть уничтожена
(например, устные сообщения, содержащие Конфиденциальную
информацию, резервная копия писем электронной почты,

резервные сервера и любые аналогичные автоматизированные
системы записи или сохранения), обращение с которой
регулируется в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Независимо от расторжения или истечения срока действия,
обязательства о конфиденциальности, налагаемые настоящим
Соглашением, остаются в силе в течение 24 месяцев после даты
расторжения или истечения срока действия настоящего
Соглашения.
3. Обращение с Конфиденциальной информацией
(a) Получатель должен хранить Конфиденциальную информацию
Передающей Стороны в конфиденциальности и осуществлять
в отношении такой Конфиденциальной информации не
меньшие меры безопасности и степень заботы, чем те,
которые Получатель осуществляет в отношении своей
собственной Конфиденциальной информации, что Получатель
гарантирует
как
обеспечение
защиты
от
несанкционированного
раскрытия,
копирования
или
использования, как этого требуют условия и положения
настоящего Соглашения.
(b) Получатель обеспечит, чтобы раскрытие Конфиденциальной
информации ограничивалось ее предоставлением только тем
работникам, директорам, подрядчикам, провайдерам услуг
(включая, но не ограничиваясь, провайдеры услуг
программного обеспечения и IT систем), профессиональные
консультанты или Аффилированные лица Получателя,
которым
необходим
доступ
к
Конфиденциальной
информации для Цели, а также Получатель обеспечит, что
такие лица будут соблюдать условия настоящего Договора, как
если бы они были Получателем («Уполномоченные
представители»). Другая Сторона признает и соглашается, что
Веон для достижения Цели может потребоваться поделиться
Конфиденциальной информацией другой Стороны с
Уполномоченными представителями Веон и третьими лицами
– провайдерами услуг, включая тех, которые находятся в
других странах.
(c) Копирование и репродукция Конфиденциальной информации
запрещены, за исключением случаев разумно необходимых
для достижения Цели. Все копии должны быть
собственностью Передающей Стороны. Если какая-либо
Конфиденциальная информация включена в какие-либо
документы, подготовленные Получателем, такие документы
(и любые их копии) остаются собственностью Получателя, но
должны быть уничтожены в соответствии с Пунктом 2 после
прекращения действия настоящего Соглашения или по
требованию Передающей Стороны.
4. Ограничения и гарантии
(a) Получатель должен:
(i)
использовать Конфиденциальную информацию только
для Цели; и
(ii) не разглашать Конфиденциальную информацию ни
полностью, ни частично какой-либо третьей стороне, за
исключением случаев, изложенных в настоящем
Соглашении; и
(iii) не использовать Конфиденциальную информацию или
любую её часть в коммерческих целях без
предварительного письменного согласия Передающей
Стороны.
(b) Несмотря на всё вышесказанное, Получатель имеет право на
любое раскрытие Конфиденциальной информации, которое
требуется
по
закону,
от
имени
какого-либо
правительственного
или
другого
компетентного
регулирующего органа или суда компетентной юрисдикции
при условии, что (если это юридически возможно) Получатель
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направит
Передающей
Стороне
заблаговременное
письменное уведомление о таком раскрытии.
(c) Получатель признаёт, что Конфиденциальная информация
раскрывается на основании «как есть». Ни в коем случае
Передающая Сторона не несёт ответственности за точность,
достоверность и полноту любой Конфиденциальной
информации. Передающая Сторона не даёт никаких гарантий
ни явных, ни подразумеваемых, включая любые
подразумеваемые
гарантии
в
отношении
удовлетворительного
качества
и
пригодности
Конфиденциальной информации для конкретной цели.
(d) Ни в коем случае ни одна из Сторон не несёт ответственности
(за исключением случаев причинения личного вреда или
смерти, вызванные небрежностью этой Стороны) за любые
косвенные, особые, штрафные, случайные или вытекающие
убытки, потерю данных, потерю прибыли, потерю дохода,
утрату возможности эксплуатации, потерю контракта, потерю
бизнеса или выгоды в связи с Конфиденциальной
информацией или в связи с использованием какой-либо части
Конфиденциальной информации Получателем и/или лицами,
которые получают конфиденциальную информацию от
Получателя.
5. Отказ от ответственности
Все права на Конфиденциальную информацию закреплены за
Передающей Стороной, и никакие иные права или обязательства,
кроме прямо указанных в настоящем Соглашении, не
предоставляются и не подразумеваются. В частности никакая
лицензия не предоставляется ни прямо, ни косвенно на любое
изобретение, открытие, патент, авторские права или другие права
промышленной
собственности,
имеющиеся,
выданные,
полученные или переданные по лицензии Передающей Стороне в
настоящем или в будущем.
6. Бизнес автономность
Настоящее Соглашение и его применение не представляет собой
наложение обязательств на любую из Сторон входить в какиелибо деловые отношения (касающиеся Цели или иного), и ничто
не должно препятствовать, ущемлять или ограничивать любую
Сторону продолжать заниматься своей предпринимательской
деятельностью, кроме как нарушение условий настоящего
Соглашения.
7. Защита данных
(a) Поскольку Конфиденциальная информация содержит
персональные данные, которые регулируются в соответствии
с применимыми законами, действующими нормами и
правилами
соблюдения
конфиденциальности
и/или
использования или хранения персональных данных, которые
применимы к Сторонам («Законодательство о защите
данных»), Получатель берёт на себя обязательство в любое
время обеспечивать строгое соблюдение применимого
Законодательства о защите персональных данных, а также
условий настоящего Соглашения (или любого другого
договора между Сторонами на использование персональных
данных для Цели), во время использования им
Конфиденциальной информации.
(b) В соответствии с заранее установленным порядком обработки
персональных данных Передающей Стороной, Получатель
путём принятия соответствующих мер должен гарантировать,
что его сотрудники и консультанты, ответственные за
обработку персональных данных, должны действовать в
любое время в строгом соответствии с Законодательством о
защите данных, с любыми инструкциями Передающей
Стороны, а также с условиями настоящего Соглашения (или

любого другого договора между Сторонами об использовании
персональных данных для Цели).
8. Торговля внутренней информацией
В случаях, когда Передающей Стороной является Веон,
Получатель настоящим подтверждает, что ему известно, что
законы о ценных бумагах Соединенных Штатов Америки (а также
биржевые правила), а равно и законы о ценных бумагах какойлибо другой страны, применимые к Получателю, запрещают
любому лицу, имеющему важную, не подлежащую разглашению
информацию о Веон или о возможной сделке с участием Веон,
покупать или продавать ценные бумаги Веон, располагая такой
информацией, а также запрещают передавать такую информацию
любому другому физическому или юридическому лицу в
соответствии с обстоятельствами, при которых очевидно, что
такое физическое или юридическое лицо с большой долей
вероятности купит или продаст такие ценные бумаги, располагая
такой информацией. Получатель настоящим соглашается, и
обязуется
проинформировать
своих
Уполномоченных
представителей, что он не будет использовать и не будет
обуславливать использование Конфиденциальной информации
третьей стороной в нарушение законов о ценных бумагах
Соединенных Штатов Америки или законов о ценных бумагах
какой-либо другой страны, применимых к Получателю или
любому Аффилированному лицу Веон.
9. Отсутствие партнёрских или агентских отношений
Ничто в настоящем Соглашении не подразумевает и не считается
основанием для установления какого-либо партнёрства или
совместного предприятия между Сторонами, когда одна Сторона
становится агентом другой Стороны, и ничто не разрешает
никакой Стороне брать на себя какие-либо обязательства в
интересах или от имени другой Стороны.
10. Отказ от прав
Никакой факт отказа одной Стороны осуществлять доступные ей
права или средства правовой защиты не ограничивает права такой
Стороны осуществлять такие или любые другие права или
средства правовой защиты. Любой отказ или изменение условий
настоящего Соглашения должны быть оформлены в письменном
виде и подписаны обеими Сторонами.
11. Средства правовой защиты
Каждая Сторона признаёт, что в случае нарушения настоящего
Соглашения, предоставляемые законом, средства правовой
защиты могут оказаться недостаточными, и компенсация ущерба
может быть не адекватной. В случае нарушения условий
настоящего Соглашения одной Стороной, такая Сторона
настоящим заранее даёт согласие на установление судебного
запрета (промежуточного или иного) на раскрытие или
использование ею Конфиденциальной информации другой
Стороны.
12. Независимость положений
Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет
признано незаконным, недействительным или не исполнимым
полностью или частично в соответствии с действующим
законодательным актом или иным образом, такое положение
(или его части) должны быть исключены из настоящего
Соглашения в такой мере, чтобы не были затронуты законность,
действительность и исполнимость оставшейся части настоящего
Соглашения.
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13. Переуступка
Ни одна из Сторон не может переуступать или иным образом
передавать какие-либо из своих прав или обязательств по
настоящему Соглашению какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой Стороны (не
допускается необоснованный отказ или задержка в
предоставлении такого согласия).
14. Экземпляры
Настоящее Соглашение может быть оформлено в любом
количестве экземпляров, которые вместе составляют один
договор. Любая Сторона может заключить данное Соглашение,
подписав экземпляр, и настоящее Соглашение не может вступить
в силу, пока оно не будет подписано всеми Сторонами.
15. Отказ от недобросовестного привлечения сотрудников
Ни одна из Сторон в течение срока действия настоящего
Соглашения и в течение 12 месяцев после истечения его срока
действия или его расторжения по любой причине, не может
настойчиво привлекать сотрудников другой Стороны, которые
использовались или активно участвовали в работе или в вопросах,
касающихся настоящего Соглашения. Для целей настоящего
пункта понятие «настойчиво привлекать» означает прямую или
косвенную попытку побудить такого человека принимать участие
в работе привлекающей Стороны (или любого Аффилированного
лица такой Стороны) в качестве сотрудника, директора,
субподрядчика или независимого подрядчика, при условии, что
это положение не распространяется на любое привлечение
работника в результате публичной рекламы или кампании по
набору персонала.
Обязательства в данном пункте применяются к деятельности,
осуществляемой Получателем в любом качестве прямо или
косвенно, от своего имени, от имени любого другого лица, или
совместно с любым другим лицом.
16. Регулирующее законодательство и юрисдикция
Настоящее Соглашение и любые споры или претензии (включая
любые внедоговорные споры или претензии), вытекающие из или
в связи сего предметом между Сторонами, регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Споры, возникающие в связи или вытекающие из настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении
согласия путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней с
момента возникновения споров, такие споры подлежат
разрешению в судах Республики Казахстан.
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