
Договор о нераспространении информации 

(Соглашение о конфиденциальности) 
 

 

 
 

(место заключения) «___»  20 __ г. 

 
 

Публичное акционерное общество ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ»), именуемое в дальнейшем Передающая сторона, в лице 

______________________, действующего на основании _____________ выданной 

___________, 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) с другой стороны, заключили настоящее 

Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Определения 

 

1.1. Передающая сторона (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») – сторона, передающая 

информацию. 

1.2. Получающая сторона – сторона, получающая информацию. 

1.3. Представитель – работник (представитель) Получающей стороны, 

уполномоченный Получающей стороной на доступ к Конфиденциальной 

информации. 

1.4. Конфиденциальная информация – любая информация Передающей 

стороны, снабженная грифом «Конфиденциально» и/или «Коммерческая тайна», а 

также иная информация, имеющая действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, предоставленная 

Передающей стороной Получающей стороне, путем передачи документов  

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

 

2. Предмет соглашения 

 

2.1. Предметом Соглашения являются обязательства Сторон по обеспечению 

сохранности Конфиденциальной информации на условиях, указанных в 

Соглашении. 

2.2. Передающая сторона передает Получающей стороне конфиденциальную 

информацию, а именно, документы, запрошенные в Требовании правомочным 

лицом (представителем правомочного лица, иным уполномоченным лицом, 

осуществляющим права по акциям, по доверенности), подлежащих предоставлению 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ. 
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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. 

 

4. Обязательное разглашение 

 

4.1. Если Получающая сторона будет обязана на основании применимого 

законодательства разгласить конфиденциальную информацию, Получающая 

сторона обязуется сделать это исключительно в пределах, установленных 

законодательством, и незамедлительно письменно уведомить об этом Передающую 

сторону. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Получающая сторона, не исполнившая свои обязательства по 

Соглашению, обязана возместить Передающей стороне убытки, причиненные 

разглашением или неправомерным использованием конфиденциальной 

информации. Убытки возмещаются 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 истечения полномочий представителя. 
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6.2. По окончании срока действия настоящего Соглашения о 

конфиденциальности Получающая сторона обязуется незамедлительно вернуть 

Передающей стороне все документы, содержащие конфиденциальную информацию. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Передающая 

сторона) 

 
Место нахождения: 119034,  г.Москва, 

Всеволожский пер., д.2, корп.2 

Почтовый адрес: 119034, г.Москва, 

Всеволожский пер., д.2, корп.2 

Телефон: +7 (495) 363-93-80 

р/с 40701810238260100031 в ПАО 

СБЕРБАНК 

г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН: 7704081545 

КПП: 770401001 

ОГРН 1027739662796 

Правомочное лицо ________________ 

(Получающая сторона) 

 
Реквизиты Получающей стороны 

От ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 
 

 
 

 

(должность) 

 

  /  / 
подпись ФИО 

От Получающей стороны: 
 

 
 

 

(должность) или (ФИО физического лица) 

 

  /  / 
подпись ФИО 

 


