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Приложение 3 

к Стандарту электронной услуги «Внесение  

изменений и (или) дополнений в реквизиты  

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» 

 

 

Соглашение об определении вкладчиком (получателем) способа информирования 

посредством веб-сайта ЕНПФ 

 

Соглашение об определении вкладчиком (получателем) способа информирования посредством 

веб-сайта ЕНПФ» (далее – Соглашение) заключено между АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ) и вкладчиком 

(получателем) путем присоединения последнего к условиям Соглашения и устанавливает 

ответственность сторон при определении способа информирования «посредством личного кабинета с 

использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля».  

Вкладчик (получатель) присоединяется к Соглашению путем подписания заявления об изменении 

реквизитов Вкладчика (Получателя) (далее – заявление) электронной цифровой подписью. 

 

1. Предмет Соглашения  

1.1. Соглашение выступает в качестве электронной (публичной) оферты, принимаемой 

вкладчиком (получателем) полностью и безоговорочно. 

1.2. Предметом Соглашения является определение вкладчиком (получателем) способа 

информирования о состоянии пенсионных накоплений. 

1.3. Заключая Соглашение вкладчик (получатель) дает согласие на определение способа 

информирования о состоянии пенсионных накоплений «посредством личного кабинета с использованием 

электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля» по всем своим индивидуальным 

пенсионным счетам, открытым в ЕНПФ. 

 

2. Ответственность сторон 

2.1. ЕНПФ обязан обеспечить: 

2.1.1. определение способа информирования о состоянии пенсионных накоплений «посредством 

личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля» 

по всем индивидуальным пенсионным счетам вкладчика (получателя), открытым в ЕНПФ, с даты 

подписания заявления;  

2.1.2. доступность к получению информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчиком 

(получателем) «посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или 

логина пользователя и пароля» круглосуточно (за исключением перерывов в работе веб-сайта ЕНПФ в 

связи с проведением технических работ), с даты подписания заявления. 

2.2. Вкладчик (получатель) с даты подписания заявления обязан: 

2.2.1. обеспечить сохранность и конфиденциальность личных параметров, применяемых для 

получения информации о состоянии пенсионных накоплений (логин (ИИН), пароль, электронный адрес, 

номер телефона, другое); 

2.2.2. нести ответственность за использование личных параметров, применяемых для получения 

информации о состоянии пенсионных накоплений (логин (ИИН), пароль, электронный адрес, номер 

телефона, другое) третьими лицами, которые получили доступ к ним в результате умышленных и/или 

неумышленных действий. 

2.3. Вкладчик (получатель), присоединяясь к Соглашению, подтверждает, что осознает риск 

несанкционированного получения третьими лицами информации, получаемой им посредством личного 

кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля, и 

принимает на себя такой риск. 

2.4. ЕНПФ не несет ответственность за любой ущерб, возникший в связи с использованием 

конфиденциальной информации вкладчика (получателя) третьими лицами, в том числе в связи с 

получением ими доступа к выписке с индивидуального пенсионного счета вкладчика (получателя) 

«посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина 

пользователя и пароля». 
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3. Заключительные положения 

3.1. Вкладчик (получатель) считается присоединившимся к Соглашению с даты подписания 

заявления. 

3.2. Соглашение составлено на казахском и русском языках и размещено на интернет-ресурсе 

ЕНПФ. 


