Типовое
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Владивосток
20___ г.

«___»

________

____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем
«Акционер»,
в
лице
________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, с
одной стороны, и акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное
общество),
именуемый
в
дальнейшем
«Общество»,
в
лице
____________________________________________________, действующего на основании
______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», уважая право Акционера на получение конфиденциальной информации в рамках
действий сторон по предоставлению акционерам при их обращении информации и документов
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») и право Общества на защиту
конфиденциальной информации, исходя из общих интересов, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Конфиденциальная информация» или «Информация, составляющая коммерческую тайну»
- информация ограниченного распространения, имеющая действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного
доступа на законном основании и в отношении которой обладатель информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности.
Конфиденциальная информация может передаваться в печатном и в письменном виде, на
бумажных или электронных носителях либо содержит специальный раздел, определяющий
уровень конфиденциальности. Информация, раскрываемая в устной форме, рассматривается
как Конфиденциальная информация, если она определяется как таковая в момент раскрытия.
1.2. «Конфиденциальные материалы» - носители информации, содержащие коммерческую
тайну (письменные и печатные документы, магнитные и оптические носители, как
машиночитаемые, так и воспринимаемые человеком);
1.3. «Передающая Сторона» - Общество.
1.4. «Принимающая Сторона» - Акционер.
1.5. «Разглашение информации» - действия или бездействие, в результате которых
Конфиденциальная информация становится известной без согласия обладателя такой
Конфиденциальной информации либо вопреки настоящему Соглашению любым третьим
лицам.
1.6. «Третье лицо» - юридическое или физическое лицо, не состоящее со Сторонами в
отношениях аффилированности, не являющееся аудитором Сторон и не являющееся
государственным
органом,
наделенным
правом
получения
соответствующей
Конфиденциальной информации по закону.
1.7. «Гриф конфиденциальности» - реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности
Информации, составляющей коммерческую тайну, наносимые на носитель информации (или)
содержащиеся в сопроводительной документации.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение принято в целях регулирования отношений Сторон относительно
охраны конфиденциальности передаваемой информации.

2.2. Для защиты Конфиденциальной информации (Информации, составляющей коммерческую
тайну) и Конфиденциальных материалов друг друга Акционер соглашается обеспечить меры,
по крайней мере, такие же, какие используются для защиты его собственной
Конфиденциальной информации аналогичной важности.
2.2.1. Меры по защите конфиденциальной информации должны обеспечивать:
1) предупреждение возможности нарушения порядка доступа к конфиденциальной
информации и порядка обращения с ней;
2) предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и
(или) передачи ее лицам, не имеющим права доступа к конфиденциальной информации;
3) своевременное обнаружение и
конфиденциальной информации;

пресечение несанкционированного

доступа к

4) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности конфиденциальной
информации;
5) недопущение воздействия на технические средства обработки конфиденциальной
информации, в результате которого нарушается их функционирование;
6) учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым
конфиденциальная информация была предоставлена или передана.
2.3. Условия признания, порядок предоставления, хранения и использования
Конфиденциальной информации Сторон устанавливаются настоящим Соглашением и ФЗ «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ.
3. УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
3.1. Информация признается Конфиденциальной информацией, если Сторона - ее обладатель
владеет этой информацией на законном основании, ограничила доступ к этой информации и
установила в отношении нее Гриф конфиденциальности.
3.2. К Конфиденциальной информации не относится информация, которая:
• стала известна Сторонам, или, которой Стороны владеют, до ее раскрытия;
• является или станет публично известной иначе, чем путем нарушения настоящего
Соглашения;
• раскрывается третьей стороне в соответствие с предварительным письменным согласием
Обшества;
• получена от третьего лица при обстоятельствах, которые возникли не в результате нарушения
положения настоящего Соглашения;
• раскрыта Стороной в связи с исполнением приказа суда надлежащей юрисдикции или для
соответствия с положениями какого-либо действующего закона или иного нормативного акта.
При этом Акционер, раскрывающий Конфиденциальную информацию, должен
незамедлительно уведомить об этом Общество, чья информация была раскрыта, для принятия
им каких-либо возможных мер по защите собственных интересов.
Акционер обязуется раскрывать только ту часть информации, раскрытие которой требуется по
закону.
Акционер обязуется принять все возможные с учетом обстоятельств меры для защиты
конфиденциальности такой информации.
4. ПЕРЕДАЧА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Передача Конфиденциальных материалов осуществляется отдельно от других материалов с
указанием целей передачи Конфиденциальной информации, отмечается Грифом
конфиденциальности.
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4.2. Передача Конфиденциальной информации и Конфиденциальных материалов не означает
передачи каких-либо прав в отношении интеллектуальной собственности передающей
стороны: патентных, авторских прав и др. Обладателем прав на Конфиденциальную
информацию остается передающая такую информацию Сторона.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Получающая сторона обязана не раскрывать какой-либо третьей стороне никакой
Конфиденциальной информации передающей стороны, не использовать ее в целях,
противоречащих тем, которые были указаны при передаче Конфиденциальной информации.
5.2. Получающая сторона ни при каких обстоятельствах не может передавать
Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения передающей
стороны.
5.3. Получающая сторона обязана при обнаружении фактов, свидетельствующих об
информированности третьих лиц о Конфиденциальной информации, или подозрении на
раскрытие Конфиденциальной информации уведомить о таких фактах передающую сторону в
кратчайшие сроки, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента обнаружения и немедленно принять
все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего раскрытия.
6. ПРАВА СТОРОН
6.1. Общество имеет право изменять и отменять режим коммерческой тайны в отношении
принадлежащей ей информации.
6.2. При передаче коммерческой тайны каждая Сторона имеет право документировать
информацию и передавать ее по акту сдачи-приемки.
6.3. Стороны имеют право предоставить Конфиденциальную информацию представителям
органов государственной власти по их требованию в случаях, предусмотренных законом, при
условии письменного уведомления передающей стороны о предъявлении такого требования.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Несоблюдение либо ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения и требований
законодательства об охране информации, составляющей коммерческую тайну, влечет за собой
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2 Сторона, допустившая разглашение Информации, составляющей коммерческую тайну,
возмещает убытки в размере реального ущерба, подтвержденные документально, понесенные
другой Стороной в связи с разглашением информации.
7.3. Ликвидация или реорганизация одной или обеих Сторон настоящего Соглашения не
освобождает Стороны и физических лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации в рамках настоящего Соглашения, от ответственности по настоящему
Соглашению.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Каждая из Сторон письменно уведомляет другую Сторону обо всех претензиях, связанных
с исполнением настоящего Соглашения. Претензия должна содержать сущность требования;
при необходимости к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие
требование. Претензии по настоящему соглашению рассматриваются противоположной
Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.2. Споры и разногласия в связи с выполнением настоящего Соглашения разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности этого - в суде.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Общество по настоящему Соглашению не вправе передавать свои права и обязанности по
Соглашению любой третьей стороне без письменного согласия на это Общества.
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9.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу только
в том случае, если они закреплены сторонами в письменном виде и подписаны официально
уполномоченными представителями сторон.
9.4. Все уведомления должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде
заказным письмом с уведомлением по адресу другой стороны, указанному в настоящем
Соглашении.
9.5. Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, и иные явления природы, войны, террористические акты или любые другие
обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении
указанных обстоятельств, Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение 3 (трех) лет.
11.2. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке.
11.3. По взаимному письменному согласию Сторон настоящее Соглашение может быть
расторгнуто в любое время.
В случае расторжения настоящего Соглашения по любому основанию обязательства Сторон по
неразглашению Конфиденциальной информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет со дня
расторжения Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами при расторжении
Соглашения.
11.4. Настоящее Соглашение составлено на 4 (Четырех) листах, подписано в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой
стороны.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Акционер:
Общество:
___________________________________ ПАО АКБ «Приморье»
___________________________________ 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д.
___________________________________ 47
___________________________________ ИНН 2536020789
___________________________________ КПП 253601001
___________________________________ к/с 30101810800000000795 в
___________________________________ Дальневосточном ГУ Банка России
БИК 040507795

От имени Акционера:

От имени Общества:

________________/ _______________

_________________/________________
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