Договор о нераспространении информации
(соглашение о конфиденциальности)
г. __________

«___»________ ___ г.

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» (ПАО АКБ
«Акцент»)
в
лице
_________________________________________,
действующего
на
основании______________________________________, именуемое в дальнейшем «Общество»,
с одной стороны,
акционер
Публичного
акционерного
общества
акционерный
коммерческий
банк
«Акцент»__________________________________ в лице
__________________________,
действующего на основании ______________________________________, именуемое в
дальнейшем «Акционер», (и представитель акционера ______________ , действующий на
основании___________, именуемый в дельнейшем «Представитель»)1
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.12 ст.91 Федерального закона
от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Федеральный закон №208-ФЗ»)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Соглашение определяет условия предоставления Акционеру (и его
Представителю)1 Конфиденциальной информации, в том числе обязанности Акционера
по неразглашению такой информации и ограничению ее использования.
2. В целях настоящего Соглашение понятие «Конфиденциальная информация» означает
всю или часть информации любого рода, выраженную в любой форме, включая
письменную, документальную, электронную, графическую или цифровую, а также
информацию в устной форме, вместе со всеми архивными записями или копиями данной
информации или выдержками из такой информации, содержащимися на носителях
любого рода. К Конфиденциальной информации относится любая информация,
сообщаемая и/или передаваемая Обществом Акционеру (и/или его Представителю)1, в
целях осуществления им прав акционера ПАО АКБ «Акцент», включая, но не
ограничиваясь, информацией касающейся хозяйственной и коммерческой деятельности
Общества, любые финансовые данные, бизнес-планы, деловые операции, техническая и
научная информация, рыночные возможности, аналитические выкладки, любые другие
сведения, существенная информация о деятельности Общества, акциях, других ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и имеет
действительную или потенциальную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. К
Конфиденциальной информации относится также вся информация, полученная путем
выписки, обработки, обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной
информации. Информация, переданная Обществом Акционеру (и/или его
Представителю)1 для осуществления им своих прав, содержащая сведения,
подпадающие под признаки Конфиденциальной информации, изложенные в настоящем
пункте Соглашения, будет считаться Конфиденциальной информацией даже в том
случае, если такая информация не будет определена Обществом в момент
предоставления как «Конфиденциальная информация».
3. Не является (не признается) Конфиденциальной информацией следующая информация:
 информация, сведения или данные, носящие общеизвестный характер и являющиеся
публично доступными;
 информация, которая на дату заключения настоящего Соглашения находилась в законном
пользовании Акционера или была получена Акционером от третьих лиц, которые
насколько известно Обществу, не связаны с Обществом обязательствами о неразглашении
такой информации;
 информация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации не может составлять коммерческую тайну;
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Сторона, утверждающая, что имеет место одно или несколько условий, указанных в настоящем
пункте Соглашения, несет бремя документального подтверждения таких условий.
4. Акционер в целях осуществления своих прав на получение информации от Общества в
порядке ст.91 Федерального закона №208-ФЗ, получая доступ к Конфиденциальной
информации, в рамках настоящего Соглашения, принимает условия, касающиеся
ограничений использования и разглашения такой информации и обязуется использовать
Конфиденциальную информацию исключительно в целях реализации своих прав как
акционера ПАО АКБ «Акцент».
5. Акционер (и его Представитель)1 обязуется (-ются) не предоставлять и не разглашать
Конфиденциальную информацию любому третьему лицу, как физическому, так и
юридическому, использующему или имеющему возможность использовать ее для целей,
которые приводят или могут привести к разглашению Конфиденциальной информации
или иному неправомерному или запрещенному действующим законодательством и/или
условиями настоящего Соглашения использованию, включая использование такой
информации в целях личной материальной выгоды или способствование получению
материальной выгоды иными лицами, независимо от того, является ли такое лицо
аффилированным с Акционером или нет. Акционер может предоставлять доступ к
Конфиденциальной информации только своим сотрудникам, которым необходимо иметь
доступ к Конфиденциальной информации для реализации прав Акционера в
соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ, и имеющим обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации, (в том числе обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации третьих лиц), полученной сотрудником
при выполнении своих должностных обязанностей) в трудовом (ином) договоре, а также
уведомленных о факте заключения настоящего Соглашения, а также Представителям,
при условии подписания ими настоящего Соглашения. По требованию Общества
акционер обязан предоставить список Сотрудников, самостоятельно обеспечив при этом
соблюдение требований законодательства о защите персональных данных. Акционер
должен проинформировать своих Сотрудников (до раскрытия им Конфиденциальной
информации) об обязательствах Акционера в соответствии с настоящим соглашением.
6. Акционер (и его Представитель)1 обязуется (-ются) принимать необходимые меры по
предотвращению утечки, хищения, утраты, искажения, подделки Конфиденциальной
информации, а также по обеспечению защиты Конфиденциальной информации от
неправомерного доступа, уничтожения, переработки, копирования, блокирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в
отношении Конфиденциальной информации.
7. Акционер (и его Представитель)1 обязуется (-ются) незамедлительно уведомлять
Общество обо всех фактах утраты Акционером (и/или его Представителем)1 документов
и иных носителей информации, содержащих Конфиденциальную информацию. При
обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам
Акционер (и его Представитель)1 должен (должны) не позднее 1 (одного) рабочего дня с
такого обнаружения письменно проинформировать Общество о данных фактах и
предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционером (и/или его
Представителем)1 обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Акционер
(и/или его Представитель)1 несет (несут) ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в виде полного возмещения
причиненных Обществу убытков.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
лицами обеих Сторон и действует в течение 10 лет.
10. В случае прекращения (расторжения) настоящего Соглашения, а также в случае утраты
статуса Акционера ПАО АКБ «Акцент», Акционер обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты прекращения (расторжения) настоящего Соглашения возвратить Обществу
всю предоставленную Конфиденциальную информацию, полученную по Соглашению, а
также ее копии (в том числе компьютерные версии или копии на электронных
носителях) либо представить доказательства уничтожения Конфиденциальной
информации.

11. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению Сторон.
12. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или
частично, свои права и/или обязанности по настоящему Соглашению без
предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
13. Любые поправки, изменения или дополнения к настоящему Соглашению имеют силу,
если они оформлены письменно путем заключения соответствующих дополнительных
соглашений, подписанных уполномоченным лицом каждой из Сторон.
14. Любые уведомления, документация или иные сообщения (далее – «уведомления»)
направляются Сторонами друг другу заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении (получении) или почтовым отправлением с объявленной ценностью и
уведомлением о вручении (получении) по почтовому адресу соответствующей Стороны,
указанному в разделе 17 настоящего Соглашения, при этом они должны быть
оформлены в простой письменной форме на бумажном носителе и подписаны
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
15. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16. Адреса и реквизиты Сторон:
Общество:
ПАО АКБ «Акцент»,
462431, Оренбургская область,
г.Орск, пр.Ленина, д.75 А,
кор.счет № 30101810300000000827
в РКЦ г.Орска,
ОГРН 1025600000865
ИНН 5613000182
КПП 561401001
БИК 045339827
тел. (3537) 216273, (3537) 216281, (3537) 216836

Акционер:

_______________/_____________________

_______________/_____________________
Представитель акционера2:

_______________/_____________________
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