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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне 

 
г. _______________                                                                           от «___» ________________ 2018 г. 

 
 
 

Я, трейдер _________________ брокерской компании ___________________, при получении 
доступа к электронной торговой системе АО «QUCE» (далее - Биржа) в период договорных 
отношений с Биржей и в течение трех лет после их окончания, обязуюсь: 

1. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную, охраняемую 

Законом, тайну Биржи (далее «Конфиденциальная информация»), которые мне будут доверены 

или станут известны в связи с осуществлением мной работы в электронной торговой системе 

Биржи;  
2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично Конфиденциальную информацию, 

без согласия Биржи;  
3. Выполнять относящиеся ко мне требования распоряжений, инструкций и положений по 

обеспечению сохранности Конфиденциальной информации;  
4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня Конфиденциальную информацию, 

немедленно сообщить Бирже об этом;  
5. Сохранять Конфиденциальную информацию тех предприятий и организаций, с которыми  

Биржа состоит в деловых отношениях;  
6. Не использовать Конфиденциальную информацию для занятия любой деятельностью, 

которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Бирже;  
7. Немедленно сообщать Бирже об утрате, недостаче носителей Конфиденциальной 

информации, логинов, паролей, документов, и о других фактах, которые могут привести к 

разглашению Конфиденциальной информации, а также о причинах и условиях возможной 

неправомерной утечки информации.  
8. При получении электронной подписи, нести полную ответственность, за информацию, 

внесенную в электронную торговую систему Биржи.  
 
9. Мне разъяснены вышеизложенные положения по обеспечению сохранности 

Конфиденциальной информации.  
10. Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь дисциплинарную, 

уголовную, административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в виде лишения свободы, денежного штрафа, 

обязанности по возмещению ущерба Бирже (убытков, упущенной выгоды и морального ущерба) 

согласно Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» и ст. 126 Гражданского кодекса РК, 

ст. 200 Уголовного кодекса РК.  

11. Настоящее обязательство является неотъемлемой частью Правил биржевой торговли АО 
«QUCE» и Договора об оказании услуг по организации биржевой торговли АО «QUCE».  

 

 

Трейдер                                                                                            _________________ / Ф.И.О. 


