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IP/IT News Digest — это обзор последних новостей и
тенденций казахстанского рынка IP/ IT секторов и
электронной коммерции. Мы также освещаем наиболее
значимые изменения и события в рамках ЕАЭС в
данном секторе. Юридическая группа «Делойт»
предлагает правовые консультации в отношении
инновационных стратегических решений для бизнеса и
активно отслеживает и комментирует наиболее
существенные инициативы в сфере регулирования
инноваций, технологий и Интернета, которые меняют
лицо бизнеса и задают новые правила рыночной игры.
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Касательно анонимных комментариев в сети



связи на основании договоров, заключаемых

Согласно Закону «О внесении изменений и

с использованием электронно-цифровой

дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам информации и
коммуникаций» от 28 декабря 2017 года № 128-VI
(далее по тексту документа – «Поправки в Закон об
информации и коммуникациях»), среди прочего, c
января 2018 года комментарии в общедоступном
электронном информационном ресурсе допустимы
только после заключения соглашения пользователя с
собственником или владельцем такого ресурса (в том
числе в электронной форме).

Введена возможность оказания услуг сотовой

подписи;


изменились обязательные положения
договора об оказании услуг сотовой связи, а
также отдельно выведены основания его
расторжения. Например, в сведениях об
абоненте для юридических лиц достаточно
только указать наименование БИН и не
предоставлять дополнительных справок и
свидетельств. Внесено уточнение о том, что
договор расторгается в случае

Для заключения соглашения требуется

одностороннего отказа абонента от договора

идентификация:

либо в случаях переноса абонентского

a) на портале «электронного правительства» или

номера.

b) с использованием зарегистрированного на
общедоступном информационном электронном

Единая платформа резервного хранения

ресурсе абонентского номера сотовой связи

информационных ресурсов

пользователя с отправлением короткого
текстового сообщения, содержащего
одноразовый пароль.

В связи с Поправками в Закон об информации и
коммуникациях, также внесены изменения и в
Предпринимательский Кодекс. Так, в случае, если

Поправки позволят вычислить комментатора, даже

субъект предпринимательства, владеющий на праве

если последний будет размещать какую-либо

собственности или другом законном основании

информацию под псевдонимом, что не запрещено.

критически важным объектом информационно-

Изменения в Правила оказания услуг сотовой

коммуникационной инфраструктуры, он передает

связи

резервную копию электронного информационного

С января 2018 года, среди прочего, вступили в силу

электронных информационных ресурсов, порядок

следующие изменение в Правила оказания услуг
сотовой связи:


абонентская плата не взимается в случае
приостановления оказания услуг связи не по
вине абонента, в то время как ранее
производился перерасчет абонентской платы;



создана система информационно-справочного
обслуживания с единым номером дозвона у
всех операторов – «116»;



введена возможность оператора сотовой
связи, при необходимости, и по своему
усмотрению, дополнить перечень бесплатных
информационно-справочных услуг. Перечень
платных услуг определяется оператором
самостоятельно и до начала предоставления
таких услуг оператор уведомляет абонента об
их стоимости.
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ресурса на единую платформу резервного хранения
создания и обеспечение функционирования которой
входит в компетенцию КНБ.
Данные изменения были введены для того, чтобы
защитить информацию и базы данных
государственных и квазигосударственных органов от
повреждений и, таким образом предотвратить
случаи, создающие угрозу национальной
безопасности.
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Информационный бюллетень Deloitte Legal IP

темы юридического характера, это не следует

/ IT News Digest предоставляет обзор

рассматривать как юридические

последних правовых изменений в Казахстане

консультации.

и предназначен только для информационных
целей.






«Делойт» не несет ответственности за любую
информацию, содержащуюся в дайджесте IP /

Информационный дайджест IP / IT News

IT News Digest, или за ее использование.

Digest содержит комментарии и выводы,

Любой, кто прочитает IP / IT News Digest,

основанные исключительно на информации,

самостоятельно несут ответственность за

полученной из открытых источников.

любые свои собственные решения.

Несмотря на то, что информационный
бюллетень IP / IT News Digest охватывает

Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические консультационные услуги по различным IT и IP
вопросам, в том числе, включая, но не ограничиваясь, следующим:
Услуги, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности и структурированием
контрактов по передаче прав на нематериальные активы и технологии
Юридическое структурирование проектов в сфере электронной коммерции, а также сопровождение
инвестиций в технологические проекты
Мы оказываем услуги для технологичных проектов и предлагаем юридическое консультирование по
вопросам внедрения новых технологий в электронной коммерции, электронном документообороте и
прочих вопросах, адаптированные для вашего бизнеса

Наверх
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на
сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в
число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по
версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует
свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения
самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные
лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом
положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно
из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2018 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

