ДОГОВОР
о нераспространении информации
(Соглашение о конфиденциальности)
г. Ростов-на-Дону

“ ” __________ 20 г.

Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк» (далее – «Передающая
сторона» или ПАО «Донкомбанк»), юридическое лицо, надлежащим образом созданное и
осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ОГРН 1026100001817), зарегистрированное по адресу: Российская Федерация,
г.
Ростов-на-Дону,
пр.
Михаила
Нагибина,
32а,
в
лице
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________, с
одной стороны, и _______________________________________________________, (далее –
«Принимающая сторона»), с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны»
и каждая в отдельности - «Сторона»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:
в соответствии с п.12 ст.91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» ПАО «Донкомбанк» обязано разместить на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» условия договора о неразглашении информации
(соглашения о конфиденциальности), стандартная форма которого должна быть единой для
всех акционеров, обратившихся с требованием о предоставлении доступа к документам ПАО
«Донкомбанк».
Передающая сторона имеет намерение передавать Принимающей стороне определенную
информацию, в том числе Конфиденциальную информацию (в соответствии с нижеследующим
определением данного термина).
Стороны заключили настоящий Договор о нераспространении информации (Соглашение о
конфиденциальности) (далее – Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Конфиденциальная информация
1. Для целей настоящего Договора под Конфиденциальной информацией понимаются любые
сведения (сообщения, данные) независимо от формы представления,
(а) делового, юридического, технического, финансового, организационного и иного характера,
в том числе, но не ограничиваясь этим, имеющие действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании, которые передаются Передающей стороной, ее
работниками, уполномоченными представителями и консультантами, а также третьими лицами
до или после подписания настоящего Договора, Принимающей стороне с пометкой (или
уведомлением в устной форме) о том, что информация является конфиденциальной; а также
(б) в отношении которых Передающая сторона предпринимает все необходимые меры для
обеспечения ее конфиденциальности.
2. Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая:
(а) являлась общеизвестной и публично доступной к моменту её передачи Принимающей
стороне; или
(б) становится общеизвестной и публично доступной после ее передачи (кроме как в результате
раскрытия её Принимающей стороной или любым иным лицом в нарушение условий
настоящего Договора); или
(в) была известна Принимающей стороне на законных основаниях до передачи в соответствии
с настоящим Договором (что должно быть подтверждено документальными доказательствами)
без каких-либо ограничений как в отношении её использования, так и раскрытия;
(г) разрешена к передаче и (или) раскрытию с письменного согласия Передающей стороны;
(д) обязательна к раскрытию или предоставлению в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо в соответствии с решением суда.
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Статья 2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Принимающая сторона обязуется
обеспечить надлежащую защиту и неразглашение Конфиденциальной информации, обеспечить
надлежащие меры, исключающие несанкционированный доступ, порчу и утрату
Конфиденциальной информации, а также нести ответственность за нарушение данных
обязательств в соответствии с настоящим Договором.
Статья 3. Обязательства о конфиденциальности
3.1. Принимающая сторона обязуется:
3.1.1. Использовать полученную от Передающей стороны Конфиденциальную информацию
исключительно в целях реализации своих прав акционера в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и не использовать ее для какихлибо иных целей.
3.1.2. Сохранять конфиденциальность Конфиденциальной информации и не раскрывать
Конфиденциальную информацию иным лицам, за исключением:
(i) лиц, обязательность раскрытия Конфиденциальной информации которым установлена
федеральными законами или судебным решением, вступившим в законную силу, с
одновременным уведомлением Передающей стороны о факте раскрытия информации с
указанием лица, которому раскрыта информация и перечня раскрытой информации,
(ii) лиц, которым Конфиденциальная информация раскрывается по предварительному
согласованию с Передающей стороной,
при условии, что: а) Принимающая сторона уведомит указанных лиц о конфиденциальном
характере передаваемой им информации; б) указанные лица будут принимать надлежащие
меры по обеспечению конфиденциальности полученной информации; в) Принимающая
сторона уведомит Передающую сторону о:
- правовых основаниях затребования Конфиденциальной информации, содержащих указание
на соответствующее положение федерального закона или судебного решения, в силу которого
Принимающая сторона обязана представить информацию;
- факте раскрытия информации указанным лицам;
- лицах, которым раскрыта информация и о перечне раскрытой информации.
3.1.3. Не использовать Конфиденциальную информацию для своей собственной выгоды или в
интересах третьих лиц, а также для занятий любой деятельностью, которая в качестве
конкурентного действия или каким-либо иным образом может причинить убыток Передающей
стороне или ее дочерним компаниям.
3.1.4. Прилагать разумные усилия и меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной
информации и предотвращения несанкционированного доступа к ней любых третьих лиц,
обычно используемые для защиты информации в существующем деловом обороте, в том числе
усилия и меры, применяемые Принимающей стороной для сохранности и защиты своей
конфиденциальной информации.
3.1.5. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, информировать
Передающую сторону в случае, если Принимающей стороне становится известно, что
Конфиденциальная информация была раскрыта в нарушение положений настоящего Договора.
3.1.6. При разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств,
способствующих разглашению Конфиденциальной информации, Принимающая сторона
обязана предоставить Передающей стороне всю необходимую информацию о факте
разглашения или наличия угрозы разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах,
предпринятых Принимающей стороной для предотвращения разглашения и устранения
возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.
3.1.7. В случае получения доступа к инсайдерской информации Передающей стороны,
соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии
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неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2. Передающая сторона при передаче Принимающей стороне Конфиденциальной
информации на материальном носителе наносит на такие носители или включает в состав
реквизитов
документов,
содержащих
Конфиденциальную
информацию,
гриф
«Конфиденциально», а в случае передачи информации при помощи электронных средств связи
либо в устной форме – указывает (уведомляет) о конфиденциальном характере передаваемой
информации.
3.3. Все материальные носители, представленные Принимающей стороне и содержащие
Конфиденциальную информацию, являются собственностью Передающей стороны. Такие
носители подлежат возврату или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с
указаниями Передающей стороны. Если Конфиденциальная информация копируется на
материальные носители, принадлежащие Принимающей стороне, то Передающая сторона
имеет право дать Принимающей стороне указание об удалении с этих материальных носителей
информации, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них
Конфиденциальной информации невозможно.
3.4. Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите
Конфиденциальной информации Принимающей стороной. При отказе Принимающей стороны
от предоставления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации или
выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации,
Передающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной информации.
Статья 4. Ответственность
4.1. Принимающая сторона несет ответственность за выполнение всеми лицами, в том числе
являющимися представителями и (или) работниками Принимающей стороны, которым
раскрывается Конфиденциальная информация по настоящему Договору, обязательств по
хранению ее в строгой конфиденциальности.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе неумышленного)
Принимающей стороной положений настоящего Договора, Принимающая сторона обязана
возместить Передающей стороне все причиненные таким неисполнением убытки, включая
упущенную выгоду.
4.3. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Принимающей
стороной без получения письменного разрешения от Передающей стороны на такое
разглашение Принимающая сторона обязана уплатить Передающей стороне штраф в размере
100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить непокрытую штрафом часть причиненных
убытков.
Статья 5. Применимое право
5.1. Настоящий Договор и любое вытекающее из него или в связи с ним обязательство будут
регулироваться и толковаться в соответствии с правом Российской Федерации.
Статья 6. Уведомления
6.1. Любое уведомление, требование или запрос в связи с настоящим Договором должно быть
передано в письменной форме соответствующей Стороне по адресу, указанному в настоящем
Договоре (или по другому адресу, о котором будет предварительно уведомлена другая
Сторона). Любое уведомление, переданное курьером, будет считаться полученным в момент
доставки и любое уведомление, отправленное почтой, будет считаться полученным в момент
получения соответствующего уведомления.
Статья 7. Прочие положения
7.1. Передающая сторона настоящим заявляет и гарантирует, что она обладает законным
правом и полномочиями на передачу Конфиденциальной информации Принимающей стороне.
7.2. Настоящий Договор распространяется на любую Конфиденциальную информацию, доступ
к которой был или будет предоставлен Принимающей стороне или которая иным образом
станет известной Принимающей стороне от Передающей стороны.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с
даты подписания.
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Обязательства о конфиденциальности действуют в течение 5 (Пяти лет) с момента получения
Конфиденциальной информации либо до момента, когда Конфиденциальная информация
станет публично доступна.
7.4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения (или его части)
настоящего Договора не влияет на действительность или возможность исполнения как любых
его положений (их частей), так и Договора в целом.
7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны лично Принимающей стороной, а также
надлежащим образом уполномоченным представителем Передающей стороны.
Статья 8. Подписи Сторон
Принимающая сторона:

Передающая сторона:

_____________ /______________/

_____________ /______________/
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