
СОГЛАШЕНИЕ О 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

г. Москва «   » 20 г. 
 

Публичное акционерное общество «Группа Позитив», именуемое в дальнейшем 
«Раскрывающая сторона», в лице , 
действующего (-щей) на основании , с 
одной стороны, и 

 
  , именуемое (-ый; -ая) в дальнейшем 
«Принимающая сторона», в лице  , 
действующего (-щей) на основании  , с 
другой стороны, 

 
В дальнейшем совместно именуются «Стороны» и по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 
Стороны согласились, что их дальнейшие действия должны полностью соответствовать 
настоящему соглашению («Соглашение»), если иное не согласовано Сторонами в 
письменной форме. 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Для целей настоящего Соглашения Стороны понимают под конфиденциальной 
информацией («Конфиденциальная информация») факт заключения и условия 
настоящего Соглашения и сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления, составляющие информацию 
ограниченного доступа, коммерческую тайну, или другие сведения конфиденциального 
характера Раскрывающей стороны и охраняемые в соответствии с применимым 
законодательством, а также нормативными актами и документами Раскрывающей 
стороны по защите Конфиденциальной информации, а также любую иную информацию, 
обозначенную в качестве таковой или на которую имеется ссылка как на 
Конфиденциальную информацию. Отношение к указанной информации должно быть 
соответствующее. 

 
1.2. Несмотря на любые другие положения, информация, полученная Принимающей 
стороной, не рассматривается как конфиденциальная и соответственно Принимающая 
сторона не подпадает под обязательства о конфиденциальности в отношении такой 
информации, если информация удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

 
• Информация во время ее раскрытия является публично известной; 
• Информация представлена Принимающей стороне с письменным указанием на 

то, что она не является конфиденциальной; 
• Информация законным путем получена от любого третьего лица без нарушения 

настоящего        Соглашения; 
• Информация должна быть раскрыта в соответствии с применимым 

законодательством, положением, судебным или административным 
распоряжением, или постановлением, при условии, что Принимающая сторона 
предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 
раскрытии уведомит об этом Раскрывающую сторону, если такое уведомление 



разрешено применимым законодательством. 
 

1.3. Стороны договорились, что термин «Инсайдерская информация» для целей 
Соглашения, определяется аналогично тому, как он определен в законодательстве 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2010 года 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. 

 
2. Предмет Соглашения 

 
2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче, 
использованию и хранению конфиденциальной информации, предоставляемой 
акционерам ПАО «Группа Позитив» в целях реализации прав акционера на доступ к 
документам ПАО «Группа Позитив» в порядке, установленном Федеральным законом от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами ПАО 
«Группа Позитив». 

 
2.2. Стороны подтверждают, что предметом настоящего Соглашения является 
предоставление гарантий Принимающей стороной о неразглашении и неиспользовании 
получаемой от        Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации. 

 
3. Обязательства Сторон 

 
3.1. Получающая сторона обязуется использовать предоставленную или ставшую 
известной в ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию исключительно в 
целях реализации своих прав акционера, указанных в Федеральном законе от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии с заявленной 
Принимающей стороной деловой целью. 

 
3.2. В течение срока действия настоящего Соглашения Принимающая сторона обязуется 
не раскрывать без предшествующего письменного согласия любую Конфиденциальную 
информацию, полученную от Раскрывающей стороны. Когда Конфиденциальная 
информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, сторона, раскрывающая 
такую информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо связано 
условиями о конфиденциальности аналогичными или, во всяком случае, не менее 
строгими, чем условия настоящего Соглашения. 
 
3.3. Конфиденциальная информация может быть предоставлена без согласия 
Раскрывающей стороны по обоснованному требованию уполномоченных 
государственных органов, но только в той степени, насколько предоставление такой 
информации отвечает требованиям действующего законодательства, с письменным 
уведомлением таких государственных органов о конфиденциальности предоставляемой 
информации. Раскрывающая сторона должна быть своевременно уведомлена о передаче 
такой Конфиденциальной информации в письменной форме с указанием объема и 
характера раскрытой информации, в том случае если такие действия не противоречат 
законодательству Российской Федерации. 
 
3.4. При передаче информации, содержащей сведения конфиденциального характера, 
Стороны должны выполнять следующие требования: 

3.4.1. Все носители информации должны иметь гриф «Конфиденциально» или 
«Коммерческая тайна ПАО «Группа Позитив»» и подлежать обязательному учету; 

3.4.2. Передача носителей информации должна осуществляться сопроводительными 



письмами, курьерской службой сторон или заказными почтовыми сообщениями, в упаковке, 
препятствующей непреднамеренному ознакомлению с Конфиденциальной информацией 
неуполномоченных лиц. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Принимающая сторона несет ответственность за раскрытие (включая неумышленное 
раскрытие, а также несанкционированное раскрытие Конфиденциальной информации 
лицами, которым Принимающая сторона по настоящему Соглашению вправе раскрыть 
Конфиденциальную информацию) Конфиденциальной информации, полученной от 
Раскрывающей стороны, а также в случае непринятия мер, которые Принимающая сторона 
могла или должна была суметь предпринять, чтобы предотвратить или уменьшить 
отрицательные последствия такого раскрытия информации в максимально короткий период 
времени.  
 
4.2. В случае, если такое раскрытие Конфиденциальной информации произошло, Сторона, 
которая раскрыла информацию, должна предпринять все разумные действия, для того, чтобы 
устранить последствия такого раскрытия. 
 
4.3. Сторона должна нести все расходы, являющиеся результатом вышеупомянутых 
действий, направленных на устранение последствий раскрытия информации. 
 
4.4. Принимающая сторона, допустившая раскрытие Конфиденциальной информации в 
нарушение условий Соглашения, обязана возместить убытки, включая упущенную выгоду, 
причиненные другой Стороне, а также штрафы (санкции), наложенные на Раскрывающую 
сторону регуляторами ввиду раскрытия такой информации. 
 

5. Применимое Право 
 

5.1. Применимым правом к Соглашению является право Российской Федерации. 
 

5.2. Все споры по настоящему Соглашению подлежат досудебному урегулированию 
путем переговоров между экспертными группами, созданными уполномоченными 
представителями Сторон, если это необходимо. 

 
5.3. Если досудебное урегулирование не будет достигнуто в течение 30 (Тридцати) дней 
с момента начала переговоров, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный 
суд г. Москвы. 

 
6. Срок действия Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания обеими Сторонами. 

 
6.2. Действие Соглашения прекращается по истечении трех лет с даты, следующей за 
датой предоставления Получающей стороне Конфиденциальной информации, а в случае, 
если Конфиденциальная информация является инсайдерской информацией, – не ранее 
даты исключения Получающей стороны из списка инсайдеров Раскрывающей стороны. 

 
6.3. По окончании срока действия настоящего Соглашения Раскрывающая сторона 
вправе потребовать от Принимающей стороны уничтожения Конфиденциальной 
информации, переданной на материальных носителях, с предоставлением 
соответствующих подтверждений уничтожения, либо потребовать возврата 
вышеуказанной Конфиденциальной информации. 

 



7. Заключительные положения 
 

7.1. Вся информация, представленная Раскрывающей стороной в связи с настоящим 
Соглашением, остается исключительной собственностью Раскрывающей стороны. 

 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу и 
рассматриваются как неотъемлемая часть настоящего Соглашения только в том случае, 
если они сделаны в письменной форме и подписаны должным образом 
уполномоченными представителями Сторон. 

 
7.3. Если любое из условий настоящего Соглашения будет признано судом или любым 
другим компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силу, 
то это никаким образом не повлияет на действительность, законность и действие 
остальных условий Соглашения, и Стороны предпримут все усилия для того, чтобы 
наилучшим образом пересмотреть такие условия для того, чтобы они остались в силе в 
соответствии с намерениями, выраженными в них. 

 
7.4. Стороны не должны целиком или частично передавать права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия 
другой Стороны. 

 
7.5. Соглашение подписано Сторонами в 2 (Двух) идентичных экземплярах на русском 
языке, по 1 (Одному) для каждой из Сторон. 
 

8. Подписи Сторон 
 
Акционер 
  
Подпись:___________________ 
ФИО: 
Должность: 
/печать/ 

 
ПАО «Группа Позитив» 
 
Подпись:___________________ 
ФИО: 
Должность: 
/печать/ 
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