Соглашение о конфиденциальности
г. Санкт-Петербург

«_____»______________20___ г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое
в дальнейшем «Общество», в лице ______________________________________, действующего на
основании _______________________, с одной стороны, и ______________________________,
именуемое в дальнейшем «Акционер», (для юридического лица: в лице ____________________,
действующего на основании __________), с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Соглашение - настоящее Соглашение о нераспространении информации (соглашения
о конфиденциальности).
Общество - сторона Соглашения, которая владеет Конфиденциальной информацией, на
законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой
информации режим коммерческой тайны.
Акционер - сторона Соглашения, которой Общество, передало Конфиденциальную
информацию,
Конфиденциальная информация (далее - 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, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом
введен режим коммерческой тайны.
Доступ к Информации - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей
коммерческую тайну, с согласия Общества или на ином законном основании при условии
сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача Информации – передача информации, зафиксированной на материальном
носителе, Обществом Акционеру на основании Соглашения в объеме и на условиях, которые
предусмотрены Соглашением, включая условие о принятии Акционером установленных
Соглашением мер по охране ее конфиденциальности.
Разглашение Информации - действие или бездействие, в результате которых
Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия
Общества.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиях Соглашения Общество передает Акционеру Информацию, а Акционер
обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых
третьих лиц без согласия Общества и надлежащего использования Информации без нарушения
режима коммерческой тайны, установленного у Акционера и отвечающего нормам,
предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт
передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи
Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).
2.2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия
принятия Акционером мер по обеспечению конфиденциальности и использованию
Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Акционеру
Обществом.
2.3. Положения настоящего
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Общество вправе:
3.1.1. Относить информацию к Конфиденциальной информации, определять перечень и
состав такой информации.
3.1.2. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия
доступа к Информации.
3.1.3. Без согласования с Акционером, но с последующим уведомлением устанавливать,
изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
3.1.4. Требовать от Акционера (в том числе его работников), получивших доступ к
Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
3.1.5. Требовать от Акционера и/или работников Акционера, получивших доступ к
Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны
конфиденциальности Информации.
3.1.6. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения,
незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том
числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
3.2. Акционер вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации
самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему
Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих
условий:
- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Общества;
- возможность использования Информации без нарушения режима конфиденциальности.
3.3. Акционер обязан:
3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего
Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима конфиденциальности.
3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.
3.3.3. Незамедлительно сообщить Обществу о допущенном Акционером либо ставшем
ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании Информации третьими лицами.
3.4. Акционер не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать
известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без
письменного согласия Общества.
В случае письменного согласия Общества на использование Информации третьим
лицом, Акционер должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации
приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не
меньшем, чем установлено в Соглашении. Акционер должен заблаговременно передать
Обществу заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим
лицом.
Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной
связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе
Стороны, запрещена.
3.5. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему
Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите
Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в
таких локальных нормативных правовых актах.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1.

Акционер в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств

по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации (в том
числе его работниками и третьими лицами), получившими доступ к такой Информации в
соответствии с разделом 3.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционером (включая его
работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Акционер обязан полностью возместить
Обществу убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полном размере.
Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и
принятия мер, направленных на устранение нарушений.
4.3. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Акционер
обязан незамедлительно уведомить об этом Общество.
4.4. При проведении расследования фактов разглашения Информации или
обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Акционера, Общество
вправе направлять к Акционеру своих работников, осуществляющих деятельность в области
защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких
специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов,
производится Акционером, допустившим утерю или разглашение Информации.
4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Общество вправе проводить проверки соблюдения Акционером обязательств по защите
Информации.
4.6. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет
раскрытия Информации, Акционер немедленно уведомит об этом Общество.
4.7. В случае реорганизации Акционера (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках Соглашения,
переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Акционером в
соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Акционер
обязан незамедлительно предоставить Обществу, в противном случае Акционер (его
правопреемник) обязуется возместить Обществу понесенные им убытки в связи с разглашением
Информации.
4.8. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые
не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на
рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К отношениям
Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в
течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается 1:
у Акционера на _____________________________;
у Общества на ___________________________________________.
6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с
Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом,
доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим
адресам:2
Общество - 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1
Акционер - ________________________________________________________.
6.3. Общество настоящим гарантирует, что оно обладает всеми правами в отношении
Информации, включая право раскрывать ее Акционеру на условиях Соглашения.
6.4. Акционер гарантирует наличие у него организационных и технических мер и
возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.
6.5. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии,
1
2

Указываются Ф.И.О. и должность работников.
Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции.

что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий
настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.
6.6. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность
Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют силу.
6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения
Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений
Соглашения и Соглашения в целом.
6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим российским законодательством.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующее приложение:
- форма Акта приема-передачи Информации.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество

Акционер

____________________

____________________

М.П.

М.П.

Приложение 1 к Соглашению № ___
от «___» _________ 20___ г.

Наименование Акционера:

Наименование Общества:

С указанием реквизитов

ПАО «Ленэнерго»
196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции,
д.1

АКТ
приема-передачи информации

к Соглашению № ______ от ___.___.20 г.

ПАО «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице ___________,
действующего на основании _____________, и (наименование Акционера) в лице ___________,
действующего на основании _______________, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Обществом передан, а Акционером получен на условиях Соглашения
№____ от «____» _________ 20___г. о передаче и охране информации, составляющей
коммерческую тайну, следующий перечень информации:
1.1. ________________________________;
1.2. ________________________________;
1.3. ________________________________;
…………………………………………….... .
2. Указанный в п. 1 настоящего Акта приема-передачи перечень информации
передан (наименование Акционера) в соответствии с запросом № _______ от _________
20___ г., в рамках исполнения требований ст. 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
3. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Настоящий акт с момента подписания его сторонами
становится неотъемлемой частью Соглашения № ____ от «____» _________ 20___ г.
Общество

Акционер

____________________

____________________

