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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К 
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Приложение №3 

 

 

Уведомление юридического лица о приобретении статуса 

Инсайдера АО «Евразийский Банк» 

 

Наименование юридического лица_____________________________________________ (далее – Организация) 

Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________________________ 

 

 

АО «Евразийский банк» (далее - Банк) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «___» 

_______20__г. Инсайдером Банка в соответствии с п.___ ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке 

ценных бумаг» (далее – Закон).  В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства 

Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон 

Республики Казахстан  «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к 

Инсайдерской информации и ее использования в АО «Евразийский банк» (размещены на веб-сайте Банка 

www.eubank.kz и/или www.eurasian-bank.kz), в том числе: 

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами 

(производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк; 

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию 

Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;     

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, 

основанные на Инсайдерской информации Банка;   

- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых 

обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка; 

- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том 

числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование Инсайдерской 

информации Банка, и Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования 

в АО «Евразийский банк»; 

- информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные 

Правилами внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования в АО «Евразийский 

банк», при этом Организация гарантирует, что переданные в Банк персональные данные работников, 

обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской 

информации Банка, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики 

Казахстан и законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» 

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и 

распространения Инсайдерской информации Банка, а также нарушение требований Правил внутреннего 

контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования в АО «Евразийский банк», Организация 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

Уполномоченное лицо Банка     _______________________ 

         (ФИО), подпись 
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Уведомление физического лица о приобретении статуса 

Инсайдера АО «Евразийский Банк» 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________ 

ИИН_________________________________________ 

 

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с 

«___»_______________201__г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».  

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части 

использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О 

рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее 

использования в АО «Евразийский банк» (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz и/или www.eurasian-

bank.kz), в том числе: 

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами 

(производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк; 

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка; 

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на 

Инсайдерской информации Банка.   

 За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего 

контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования в АО «Евразийский банк», Вы несете 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

Уполномоченное лицо Банка     ______________________ 

         (ФИО), подпись 
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Уведомление физического лица о приобретении статуса 

Инсайдера АО «Евразийский Банк» * 

 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________ 

ИИН__________________________________________ 

 

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с 

«___»_______________201__г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».  

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части 

использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О 

рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее 

использования в АО «Евразийский банк» (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz и/или www.eurasian-

bank.kz), в том числе: 

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами 

(производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк или организация, по 

отношению к которой Банк является Инсайдером; 

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка 

или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, за исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан;     

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на 

Инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером.   

 За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего 

контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования в АО «Евразийский банк», Вы несете 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

 

Уполномоченное лицо Банка      ____________________ 

         (ФИО), подпись 

 

*Для работников Банка 
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