Договор о нераспространении информации
(Соглашение о конфиденциальности)
г. Москва

«__» _________20__г.

Публичное акционерное общество РОСБАНК, именуемое в дальнейшем «Банк» или
«Передающая
сторона»,
в
лице________________________________________________
____________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________________,
с одной стороны, и
_______________________________________________________________ ,
(в отношении правомочного лица представителя правомочного лица, иного уполномоченного
лица, осуществляющего права по акциям, по доверенности) указываются: для физического
лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место регистрации,
паспортные данные, реквизиты документа, на основании которого действует
представитель; юридического лица - полное фирменное наименование, место нахождения,
сведения о регистрации, реквизиты, документа, на основании которого действует
представитель)
именуемое(ый) в дальнейшем «Получающая сторона», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нераспространении информации (Соглашение о
конфиденциальности) (далее – «Соглашение») о нижеследующем.

1. Определения
1.1. Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, к которым у третьих лиц нет свободного доступа
на законном основании, выраженная в письменной, электронной или иной форме, в том числе в
виде записок, отчётов, исследований, анализов, чертежей, писем, списков, программного
обеспечения, спецификаций, рисунков, графиков, звукозаписей, компиляций, прогнозов, данных,
копий, протоколов и иных документов, предоставляемая Передающей стороной Принимающей
стороне в соответствии с положениями статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
1.2. Передающая сторона (или Банк) - сторона, которая владеет
Конфиденциальной
информацией на законном основании, ограничила доступ к этой информации и установила в
отношении нее режим коммерческой тайны, включая её структурные подразделения и дочерние
предприятия.
1.3. Получающая сторона - сторона, которой Передающая сторона передала Конфиденциальную
информацию, включая все её дочерние предприятия, всех работников и представителей,
имеющих необходимость ознакомления с Конфиденциальной информацией.
1.4. Представитель - работник (представитель) Получающей стороны, уполномоченный
Получающей стороной на доступ к Конфиденциальной информации.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом Соглашения являются обязательства Сторон по обеспечению сохранности
Конфиденциальной информации на условиях, указанных в Соглашении.
2.2. Передача Конфиденциальной информации оформляется актами, которые подписываются
уполномоченными представителями Сторон.
2.3. Не является Конфиденциальной информацией:
2.3.1. информация, являющаяся общедоступной на момент раскрытия, за исключением случаев
раскрытия Конфиденциальной информации в результате нарушений условия Соглашения, или
которая станет общедоступной не по вине Получающей стороны;
2.3.2. информация, уже известная Получающей стороне к моменту заключения Соглашения и
полученная от третьего лица (не от Передающей стороны) без нарушения Соглашения, при
условии, что данное третье лицо не имеет никакого обязательства сохранения
конфиденциальности перед Передающей стороной в отношении такой информации;
2.3.3. информация, которой Получающая сторона правомерно владела на неконфиденциальной
основе до момента или на момент её раскрытия и что Получающая сторона может доказать;
2.3.4. информация, в отношении которой Передающая сторона не сделала указания о ее
конфиденциальности;
2.3.5. иная информация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации не
может быть отнесена к категории конфиденциальной.

3. Обязательства по сохранению Конфиденциальной информации
3.1. Получающая сторона обязана постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать
Конфиденциальную информацию, принять для обеспечения сохранности Конфиденциальной
информации Передающей стороны меры, не меньшие, чем те, которые Получающая сторона
принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной информации, а
именно:
3.1.1. Обеспечить хранение полученной Конфиденциальной информации в условиях строгой и
полной секретности, исключающей несанкционированный доступ к ней третьих лиц;
3.1.2. Не раскрывать, не копировать Конфиденциальную информацию, не предоставлять доступ к
ней как в целом, так и в части, любым третьим лицам, а также препятствовать возможной
несанкционированной передаче;
3.1.3. Не делать никаких официальных объявлений, публикаций, а также заявлений третьим
лицам в отношении каких-либо выводов, сделанных на основе полученной Конфиденциальной
информации.
3.2. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без
предварительного согласия другой Стороны.
3.3. При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам
Получающая сторона незамедлительно должна проинформировать Передающую сторону о
данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
3.4. Стороны письменно уведомляют друг друга о лицах, уполномоченных запрашивать,
передавать и принимать Конфиденциальную информацию.
Контроль за соблюдением порядка пользования и хранения Конфиденциальной информации
возлагается:
- у ______________ на ____________________________________________.
- у ______________ на ____________________________________________.
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3.5.
Все материальные носители, на которых зафиксирована Конфиденциальная информация,
переданная Получающей стороне в соответствии с условиями Соглашения, а также любые снятые
с них копии подлежат возврату и/или уничтожению Получающей стороной в соответствии с
письменными указаниями Передающей стороны.

4. Ответственность
4.1.
Получающая сторона несет ответственность за разглашение Конфиденциальной
информации в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации
и Соглашением.
4.2. Получающая сторона несет ответственность за действия своих должностных лиц/работников,
если такие действия повлекли разглашение Конфиденциальной информации третьим лицам.
4.3.
Получающая сторона в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации, за обеспечение конфиденциальности персональных данных работников и
(или) клиентов Передающей стороны, ставших доступными его представителям.
4.4. Получающая сторона освобождается от ответственности за раскрытие Конфиденциальной
информации третьим лицам в следующих случаях:
4.4.1. если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии
предварительного согласия Передающей стороны;
4.4.2. если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе по мотивированному требованию
органов государственной власти, судебных органов. При этом Передающая сторона обязуется:
4.4.2.1. незамедлительно в письменной форме уведомить Передающую сторону, о любом таком
требовании,
4.4.2.2. предоставить только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой
требуется на законном основании, и обеспечить информирование органов государственной
власти, судебных органов о режиме конфиденциальности, применяемом к предоставляемой
информации;
4.4.3. если Конфиденциальная информация была законно получена Получающей стороной от
третьих лиц;
4.4.4. если Конфиденциальная информация была ко времени раскрытия публично известна.
4.5. В случае разглашения Получающей стороной Конфиденциальной информации третьим лицам
Передающая сторона вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая упущенную
выгоду и судебные издержки, а также уплаты штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион рублей
за каждый факт нарушения Получающей стороной своих обязательств по Соглашению.
Возмещение убытков и выплата штрафа осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения Получающей стороной письменного требования, направленного Передающей
стороной с приложением соответствующего счета.

5. Законодательство и разрешение споров
5.1. Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем
взаимных консультаций и переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами споры
разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в
течение всего периода времени, пока Получающая сторона является акционером
(представителем акционера, иным уполномоченным лицом, осуществляющим права по акциям),
а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения статуса акционера.
6.2. По окончании срока действия Соглашения о конфиденциальности Получающая сторона
обязуется незамедлительно вернуть Передающей стороне все документы, содержащие
конфиденциальную информацию.
6.3. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены только на основании
письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1
(одному) экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Передающая сторона
ПАО РОСБАНК

Получающая сторона
Правомочное лицо

ОГРН 1027739460737
Место нахождения: 107078, г.Москва,
ул. Маши Порываевой, 34
ИНН 7730060164 КПП 997950001
р/сч 30101810000000000256
в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256

Реквизиты Получающей стороны

От Передающей стороны:

От Получающей стороны:
(должность) или (ФИО физического
лица)
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