
Договор
На прохождение практики № -

ДБ АО «Сбербанк», именуемый в дальнейшем «Банк» в лице Директора Управления по 
работе с персоналом Абдрашитова Феликса Михайловича., действующий на основании 
Доверенности № 266/01-08/679 от 25.12.2019 г., с одной стороны и Академия «КАЙНАР» в 
лице ректора Омарова Еренгаипа Салиповича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Учебное заведение», с другой стороны, и гражданин Ашимов 
Нурдаулет Агабек угли, именуемый в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано 
выше, руководствуясь целью закрепления и углубления знаний, полученных Студентом в 
процессе теоритического обучения в Учебном заведении, заключили настоящий Договор на 
прохождение практики (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Банк предоставляет Студенту возможность прохождения учебно-ознакомительной 
практики, профессиональной практики, иной практики (нужное подчеркнуть или 
вписать'), с целью закрепления и углубления знаний, полученных в процессе 
теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта 
практической работы по специальности «Экономиста».

1.2. Практика осуществляется в период с d.L/Oll yoyi. по £¥/Р£/ Ztyz года, в рамках 
установленного Банком времени на безвозмездной основе.

1.3. С момента принятия Студента на практику на него распространяются Правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие в Банке.

1.4. Для руководства практикой Студента назначается руководитель практики от Банка.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязан:
1) Предоставить Студенту возможность прохождения учебно-ознакомительной практики, 

профессиональной практики, иной практики (нужное подчеркнуть или вписать) для 
получения практического опыта по своей специальности в соответствующих 
подразделениях Банка.

2) Ознакомить Студента с Правилами внутреннего трудового распорядка Банка, с 
проведением обязательного инструктажа по охране труда, технике безопасности, 
пожарной и информационной безопасности.

3) Ознакомить Студента с перечнем сведений, составляющим банковскую, коммерческую и 
служебную тайну Банка.

2.2. Банк имеет право:
1) Направлять Студента в различные структурные подразделения Банка, с целью 

ознакомления со структурой Банка и технологиями банковских процессов.
2) Банк по своему усмотрению назначает из числа своих работников ответственного за 

руководство Студентом в период прохождения им практики (руководитель практики).
3) По возможности обеспечить Студента необходимыми материалами, не составляющими 

банковскую и коммерческую тайну, которые могут быть использованы Студентом при 
написании отчета о прохождении практики.



4) Прекратить дальнейшее прохождение Студентом практики в случае выявления фактов 
нарушения последним Правил внутреннего трудового распорядка Банка, техники 
безопасности, пожарной и/или информационной безопасности, правил сохранности 
сведений, составляющих банковскую, коммерческую и служебную тайну Банка, а также в 
иных случаях нарушения условий Договора.

5) В случае нарушения условий Договора Студентом, Банк вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, уведомив о своем намерении Учебное заведение и Студента за 3 
(три) календарных дня.

2.3. Учебное заведение обязано:
1) Направить Студента в Банк для прохождения практики в сроки, предусмотренные п.1.2. 

Договора.
2) Предоставить Банку данные Студента, направляемого на прохождение практики не 

позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала практики.
3) Оказывать работникам Банка методическую помощь в организации и проведении 

практики, а также в осуществлении контроля над соблюдением Студентом правил 
внутреннего распорядка, трудовой дисциплины и техники безопасности, установленных 
Банком.

4) Обеспечить соблюдение Студентом правил внутреннего распорядка, трудовой 
дисциплины и техники безопасности, установленных Банком.

5) Оказывать работникам Банка - руководителям практики Студента методическую помощь 
по организации и проведению практики.

2.4. Учебное заведение имеет право:
1) Учебное заведение вправе координировать прохождение практики Студентом с Банком в 

период, указанный в п.1.2. Договора.
2) Учебное заведение вправе расторгнуть Договор, уведомив о своем намерении Банк за 3 

(три) календарных дня.

2.5. Студент обязан:
1) Своевременно приступить к практике согласно п. 1.2. Договора.
2) Добросовестно и надлежащим образом, в установленные сроки, выполнять поручения, 

задания и распоряжения Банка и его уполномоченных лиц, а также руководителя 
практики в течение всего периода прохождения практики.

3) Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины и 
техники безопасности, нормы противопожарной, информационной безопасности и 
производственной санитарии, а также иные внутренние нормативно-распорядительные 
документы Банка.

4) Соблюдать пропускной режим, установленный Банком.
5) Проявлять уважение к деловым партнерам, клиентам и работникам Банка во время 

прохождения практики, соблюдать нормы деловой этики.
6) Сохранять банковскую, коммерческую и служебную тайну Банка, не выносить документы 

на бумажных и электронных носителях из здания Банка, не допускать разглашения любой 
конфиденциальной информации, каким-либо способом, в том числе посредством передачи 
сведений содержащих такую информацию в электронном виде по электронной почте, 
используя программы мгновенного обмена сообщениями (what’s up, viber и др.) в период 
прохождения практики, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия 
Договора.

7) Бережно относиться к имуществу Банка.
8) Выполнять иные обязанности и нести ответственность в соответствии с условиями 

Договора.



2.6. Студент имеет право:
1) Ознакомиться с программой практики, графиком ее проведения.
2) Получать знания и навыки в необходимом объеме и предусмотренные учебным планом по 

выбранной специальности;
3) Быть закрепленным за работником Банка (руководитель практики).
4) Принимать участие в выполняемой руководителем практики работе в качестве 

наблюдателя и исполнителя его поручений.
5) Получить карту - пропуск в рамках пропускного режима в помещениях Банка.
6) На предоставление рабочей станции (компьютера) без права доступа к информационным 
базам и локальной сети Банка, а также к внешним информационным ресурсам и к внешней 
электронной почте.

3. Ответственность Сторон.

3.1. За выполненную в период прохождения в Банке практики работу Студент несет 
ответственность, предусмотренную Уставом Учебного заведения.

3.2. Студент несет материальную ответственность в случае утери/повреждения выданной 
Банком карты - пропуска в помещения Банка.

3.3. Студент несет ответственность в полном размере ущерба, причиненного Банку, в случае 
разглашения им сведений, составляющих банковскую, коммерческую и служебную 
тайны, а также иной конфиденциальной информации.

3.4. В случае причинения Студентом во время прохождения практики ущерба имуществу 
Банка, имуществу работников Банка и его Клиентов, Студент несет ответственность в 
полном размере причиненного ущерба.

3.5. Учебное заведение совместно с руководителем практики от Банка несет ответственность 
за соблюдение Студентом правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины и техники безопасности Банка. Нарушения трудовой дисциплины Студентом 
приравниваются к нарушениям учебной дисциплины, за которые следуют меры 
воздействия, предусмотренные Уставом Учебного заведения.

3.6. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
Договором, Стороны несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок расторжения Договора.

4.1. В случае невозможности выполнения Стороной взятых на себя обязательств по любым 
причинам (кроме обстоятельств непреодолимой силы) она обязана незамедлительно 
предупредить другую Сторону о невозможности исполнения договорных обязательств.

4.2. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
предупредив об этом противоположную Сторону за 3 (три) календарных дня. При этом 
каждая из Сторон обязуется не предпринимать никаких мер, способных причинить 
моральный или материальный ущерб друг другу и возвратить все полученное по Договору 
во временное пользование до момента прекращения Договора, в противном случае, другая 
Сторона может применить меры воздействия, вплоть до судебного разбирательства о 
возмещении причиненного ущерба.

5. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.



5.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры и 
разногласия подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в случае наступления форс
мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, 
беспорядки, войны, акты государственных органов, запрещающие деятельность, 
осуществляемую Сторонами по Договору, либо другие обстоятельства, имеющие 
исключительный характер и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не 
могли заранее предвидеть или предотвратить), а срок исполнения обязательств 
приостанавливается до момента прекращения таких обязательств.

6.2. Сторона, для которой исполнение договорных обязательств становится невозможным в 
виду наступления обязательств, указанных в п. 6.1. Договора, обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о наступлении или выявлении вышеуказанных обстоятельств 
и предполагаемом времени их прекращения. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление Стороной о невозможности исполнения своих обязательств по Договору 
лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств, взятых по Договору, 
вследствие форс-мажорных обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны договорились, что содержание Договора и информация о Банке либо его 
деятельности, ставшая известной Студенту в ходе выполнения условий Договора, 
является конфиденциальной информацией, к которой относятся сведения, составляющие 
банковскую, коммерческую, служебную тайны и не подлежит передаче любым третьим 
лицам.

7.2. Ограничение на раскрытие информации не будут применяться в том случае, если такое 
раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Республики 
Казахстан.

7.3. Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:
• обстоятельствами, имеющими деловое отношение к финансовой либо 
хозяйственной деятельности Банка;
• информацией о работниках Банка или приглашенных лицах участвующих в 
мероприятиях, переписке, переговорах;
• данными о Банке и его должностных лицах, причастных к исполнению Договора, 
включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.д.);
• любой иной информацией, признанной Банком конфиденциальной.

7.4. Положения настоящей статьи Договора налагают обязанности по неразглашению 
конфиденциальной информации на Студента, в том числе и после прекращения с ним 
договорных правоотношений.

7.5. Раскрытие информации, признанной Банком конфиденциальной, является нарушением 
Договора и может повлечь за собой его одностороннее расторжение независимо от того, 
вызвано это умышленными, неосторожными или самонадеянными действиями Студента.

7.6. Настоящая статья Договора не распространяется на случаи, когда сведения, либо 
информация на дату подписания Договора либо в период его действия были или стали 
широко известны не по вине Студента.

7.7. Настоящая статья Договора имеет юридическую силу в течение 5 (пяти) лет с даты 
окончания срока действия Договора.



8. Антикоррупционные положения

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилиированные лица, 
работники, посредники воздерживаются от совершения, побуждения к совершению 
действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики 
Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денег или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилиированные 
лица, работники, посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

9. Заключительные положения.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по Договору в течение срока, указанного в п.1.2. Договора.

9.2. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются в письменном виде, путем 
заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющимися его 
неотъемлемой частью.

9.4. Стороны признают, что Договор является конфиденциальным и его содержание не 
подлежит разглашению, кроме случаев, прямо предусмотренных самим Договором, 
действующим законодательством Республики Казахстан или специального Соглашения 
Сторон.

9.5. Студент и Учебное заведение подтверждают, что условия Договора, заключенного между 
ними , не противоречат условиям настоящего Договора.

10. Адреса и реквизиты Сторон.

Дочерний Банк 
Акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Юридический адрес: 
республика Казахстан, 
050059, г. Алматы,

Учебное заведение: 
Академия «КАЙНАР»

Юридический адрес: 
050013 г. Алматы 
Улица Сатпаева 7а 
БИН 92164000509

Студент:
Адрес проживания: 
Алматинская область, 
Карасайский район, 
поселок Коксай, 9 квартал, 
53 дом.
№ уд.личности 035165303 
Выдано (кем, когда) МВД 
РК от 16.08.2013
Ашимов Нурдаулет Агабек

Подпись:


