СОГЛАШЕНИЕ
о конфиденциальности и неразглашении информации
город Москва

«___» ___________20___года

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (сокращенное наименование: ПАО «Т Плюс»),
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице _________________________, действующего на
основании__________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в
дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по
отдельности – Сторона, заключили Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации
(далее – Соглашение):
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
1.1. Для целей Соглашения следующие термины и понятия имеют указанные ниже значения:
«Аффилированное лицо» (в отношении любой из Сторон) – любое физическое или юридическое
лицо, которое прямо или косвенно контролирует Сторону, находится под контролем Стороны либо
находится со Стороной под общим контролем, а также любое физическое или юридическое лицо, которое
может быть признано аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Под «контролем» для целей настоящего Соглашения понимается возможность прямо или
косвенно (в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо участия в органах управления, либо иным образом) определять решения,
принимаемые контролируемым лицом.
«Конфиденциальная информация» - документированная информация, в отношении любой из
Сторон, ее Аффилированных лиц и клиентов, их бизнеса, стратегии развития, организационной структуры
и системы материально-технического обеспечения, информация, имеющая финансовый, экономический,
маркетинговый, плановый, научно-технический, производственный характер, аналитические материалы,
подборки сведений, исследования, документы, а также любая иная информация, имеющая
действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее Третьим лицам, не
предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц и
имеющая статус конфиденциальной в соответствии с особыми в ней оговорками и помеченная
Раскрывающей стороной грифом «Конфиденциально» и/или «Коммерческая тайна».
Не относится к Конфиденциальной информации:
а) информация и/или материалы, которые, на момент их раскрытия Сторонами являются (но не в
результате каких-либо действий, связанных с неисполнением обязательств Сторонами по Соглашению)
общедоступными,
б)
информация или материалы, в отношении которых Сторона может доказать, что они
находились в распоряжении Стороны или в распоряжении Аффилированного лица Стороны на момент их
раскрытия и не были получены прямо или косвенно в соответствии с обязательством о сохранении
конфиденциальности согласно условиям Соглашения;
в) информация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
не может составлять коммерческую тайну;
г) информация, которая была самостоятельно разработана Принимающей стороной без доступа к
Конфиденциальной информации и без использования Конфиденциальной информации;
д) информация, которая на момент ее передачи Принимающей стороне не была обозначена
Раскрывающей стороной как конфиденциальная в порядке, установленном настоящим Соглашением.
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Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
«Раскрывающая сторона» – Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся собственником
либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая Конфиденциальную информацию
Принимающей стороне для использования в соответствии с целями настоящего Соглашения.
«Разглашение Конфиденциальной информации» - несанкционированные Раскрывающей
стороной действия Принимающей стороны, в результате которых Третьи лица получают возможность
ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации
признается также бездействие Принимающей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации и повлекшее
получение доступа к такой информации со стороны Третьих лиц.
«Представители» – члены органов юридического лица – какой-либо из Сторон (Совета
директоров/Наблюдательного совета, исполнительных органов, органов контроля), акционеры
(участники), собственники имущества какой-либо из Сторон, должностные лица и работники (состоящие в

трудовых отношениях с какой-либо из Сторон), а также лица, действующие от имени Сторон на основании
доверенности.
«Исполнители» – любые лица как юридические, так и физические, не являющиеся Стороной
Соглашения, но состоящие со Стороной Соглашения в договорных отношениях, в том числе агенты,
консультанты.
«Третьи лица» - юридические лица, не являющиеся Сторонами, их Аффилироваными лицами,
физические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к Сторонам либо не состоящие со
Сторонами и/или их Аффилированными лицами в трудовых отношениях, а также любые иные лица, не
являющиеся Представителями и Исполнителями в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Принимая во внимание общую заинтересованность Сторон в сотрудничестве, Раскрывающая сторона
передает, а Принимающая сторона принимает Конфиденциальную информацию и обязуется соблюдать
конфиденциальность в отношении Конфиденциальной информации на условиях настоящего Соглашения.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ПЕРЕДАЧЕ
И ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Передача Конфиденциальной информации осуществляется Раскрывающей стороной Принимающей
стороне путем передачи Конфиденциальной информации, помеченной Раскрывающей стороной грифом
«Конфиденциально» и/или «Коммерческая тайна», на бумажном либо электронном носителе, а также
любым иным, согласованным Сторонами способом передачи информации, позволяющим обеспечить
конфиденциальность передаваемой информации и возможность идентификации отправителя
Конфиденциальной информации, а также подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации
Раскрывающей стороной и факт получения такой информации Принимающей стороной.
3.2. Передача Конфиденциальной информации должна сопровождаться:
в случае передачи Конфиденциальной информации на бумажных или электронных носителях
- оформлением Сторонами актов приема-передачи документов или электронных носителей информации;
в случае передачи Конфиденциальной информации по электронным видам связи получением Раскрывающей стороной по электронным видам связи, использованным для передачи
информации, сообщения о получении Конфиденциальной информации Принимающей стороной;
в случае передачи Конфиденциальной информации в устной форме, конфиденциальная
информация подлежит обязательному документированию в течение 5 дней Раскрывающей стороной, с
обязательным последующим представлением Принимающей стороне по акту приема-передачи копии
составленного документа с соответствующим грифом или ограничительной пометкой.
3.3. Принимающая сторона по своему усмотрению, в целях сотрудничества и с учетом разумной
необходимости вправе передавать Конфиденциальную информацию своим Аффилированным лицам,
Представителям и Исполнителям, которым такая информация необходима для работы.
3.4. При передаче Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязана указать
Аффилированным лицам, Представителям и Исполнителям на конфиденциальный характер такой
информации и обязанность обеспечить, в том числе, путем заключения соглашений о конфиденциальности
и неразглашении информации, соответствующий режим защиты информации от несанкционированного
доступа со стороны Третьих лиц, предполагающий ограниченный круг лиц, допущенных к работе с
Конфиденциальной
информацией,
разрешение
на
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документов,
содержащих
Конфиденциальную информацию, в количестве необходимом для выполнения своих служебных
обязанностей, и уничтожение сделанных копий при отпадении такой необходимости, ограничение
копирования Конфиденциальной информации, представленной в электронном виде.
3.5. Принимающая сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих
Аффилированных лиц, Представителей и Исполнителей, получивших доступ к Конфиденциальной
информации, повлекшие Разглашение Конфиденциальной информации.
3.6. Принимающая сторона принимает на себя следующие обязательства:
- обеспечить хранение Конфиденциальной информации, исключающее доступ к данной информации
Третьих лиц с той же степенью тщательности, которую она проявляет по отношению к собственной
Конфиденциальной информации в целях предотвращения ее несанкционированного использования,
распространения или опубликования;
- принимать все предусмотренные законодательством меры для установления в отношении
Конфиденциальной информации режима коммерческой тайны, а также, по возможности, средства и
методы технической защиты Конфиденциальной информации.
3.7. Принимающая сторона не вправе без письменного разрешения Раскрывающей стороны разглашать
или иным образом раскрывать Конфиденциальную информацию Третьим лицам.
3.8. Принимающая сторона обязана сообщить Раскрывающей стороне о допущенном либо ставшем ей
известном факте Разглашения Конфиденциальной информации или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации Третьими лицами в течение

того дня, когда Принимающей стороной была получена указанная информация, либо в исключительном
случае - на следующий после получения указанной информации день.
3.9. Принимающая сторона обязана сообщать по письменному запросу Раскрывающей стороне о
мерах, принимаемых для защиты конфиденциальности переданной информации.
3.10. Принимающая сторона обязуется не передавать конфиденциальную информацию по открытым
каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Internet без
принятия соответствующих мер информационной защиты, удовлетворяющих обе Стороны.
3.11. Принимающая сторона обязана предоставить Раскрывающей стороне при подписании
настоящего Соглашения доверенности (или список, заверенный руководителем Принимающей стороны)
сотрудников, уполномоченных принимать передаваемую в рамках настоящего Соглашения
конфиденциальную информацию и подписывать акты приема-передачи.
3.12. Не является Разглашением Конфиденциальной информации раскрытие любой из Сторон
Конфиденциальной информации, которая:
- законно являлась или стала известна или доступна Принимающей стороне до ее получения от
Раскрывающей стороны;
- без каких-либо ограничений доведена Раскрывающей стороной до сведения Третьего лица, а также
является или стала известной Третьим лицам в результате иных правомерных или противоправных деяний
(действий, бездействия) Раскрывающей стороны;
- независимо подготовлена Принимающей стороной без какого-либо обращения к
Конфиденциальной информации;
- разрешена к раскрытию письменным разрешением Раскрывающей Стороны;
- является общедоступной по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения или стала
общедоступной после его подписания без нарушения положений настоящего Соглашения.
3.13. Если Принимающая сторона будет обязана в силу закона раскрыть какую-либо Конфиденциальную
информацию, то Принимающая сторона обязана предварительно до раскрытия Конфиденциальной
информации уведомить Раскрывающую сторону о наступлении соответствующего события, с которым
связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках
раскрытия Конфиденциальной информации, а при невозможности направления предварительного
уведомления – незамедлительно после раскрытия при условии, что направление такого уведомления не
нарушает законодательства и/или нормативных актов, регулирующих действия Сторон и/или лица,
запрашивающего данную информацию. Принимающая сторона обязуется обеспечить раскрытие только
той части Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, вступивших в
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
3.14. Принимающая сторона по письменному требованию Раскрывающей стороны обязана в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Раскрывающей стороны
возвратить ей или уничтожить все документы и их копии, а также иные носители и их копии, содержащие
Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда уничтожение документов (копий),
содержащих Конфиденциальную информацию, не может быть произведено в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами, регулирующими деятельность
Сторон.
В случае ликвидации Принимающей стороны до момента завершения ее ликвидации Принимающая
сторона обязана возвратить Раскрывающей стороне все документы, полученные ей по Соглашению и
содержащие Конфиденциальную информацию.
В случае реорганизации Принимающей стороны, все правопреемники этой Принимающей стороны обязаны
исполнять обязательства, предусмотренные Соглашением.
3.15. При проведении расследования фактов разглашения конфиденциальной информации или
обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения, Раскрывающая сторона, вправе
направлять к Принимающей стороне уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации.
Пострадавшая сторона проводит расследование за свой счет, и в случае обнаружения доказательств вины
другой стороны, требует возмещения, как понесенных убытков, так и расходов по привлечению
специалистов; Виновная сторона обязуется компенсировать понесенные пострадавшей стороной убытки и
расходы по привлечению специалистов в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления
соответствующего требования.
3.16. Раскрывающая сторона имеет право:
- устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности для
переданной информации;
- разрешать или запрещать доступ к конфиденциальной информации, определять порядок и условия
доступа к этой информации третьих лиц;
- защищать в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке свои
права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами

конфиденциальной информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с
нарушением прав Раскрывающей стороны;
- проводить проверки соблюдения Принимающей стороной обязательств по защите
конфиденциальной информации, а также проводить расследования фактов разглашения
конфиденциальной информации или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения.
При этом Раскрывающая сторона вправе привлекать специалистов в области защиты информации, а также,
независимых экспертов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Каждая Сторона настоящим признает, что несанкционированное раскрытие или использование
Конфиденциальной информации Принимающей стороной может нанести существенный ущерб
Раскрывающей стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация
Раскрывающей стороны, а также честь и достоинство Представителей Раскрывающей стороны).
4.3. Принимающая сторона несет ответственность за невыполнение (как умышленное, так и по
неосторожности) или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению и обязуется в
случае нарушения настоящего Соглашения по требованию Раскрывающей стороны уплатить неустойку в
размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
4.4. Помимо уплаты неустойки Принимающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне
причиненные убытки в полном объеме (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также осуществить все
необходимые действия по восстановлению нарушенных прав Раскрывающей стороны, ее Представителей
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер выплаченной неустойки
зачитывается в счет возмещения убытков.
4.5. Принимающая сторона освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение
обязательства по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В указанном в настоящем
пункте случае Принимающая сторона обязана:
- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств
непреодолимой силы Раскрывающую сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления
указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;
- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий
действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и
возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Соглашением;
- уведомить Раскрывающую сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно
Соглашению.
Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за
неисполнение обязательств по Соглашению.
4.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по
Соглашению отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий
действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше
20 (двадцати) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий
действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 25 (двадцать пять) рабочих дней, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
Соглашения.
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая подверглась их
действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней
с момента прекращения действия этих обстоятельств.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии
согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента его
подписания. Соглашение действует в течение 3 (трех) лет с даты его подписания.
5.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) дней. До истечения
срока предупреждения Стороны обязаны вернуть друг другу полученную Конфиденциальную информацию
либо с письменного разрешения Стороны, раскрывшей Конфиденциальную информацию, уничтожить все

документы и их копии, либо иные носители Конфиденциальной информации, за исключением случаев,
когда уничтожение документов (копий), содержащих Конфиденциальную информацию, не может быть
произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и/или
нормативными актами, регулирующими деятельность Сторон. По истечении срока предупреждения
настоящее Соглашение считается расторгнутым.
5.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по любому основанию обязательства Сторон по
неразглашению Конфиденциальной информации сохраняются в течение 3 (трех) лет со дня расторжения
Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами при расторжении настоящего Соглашения.
5.5. Соглашение может быть изменено или дополнено только путем составления и подписания
Сторонами дополнительных соглашений, которые после подписания становятся неотъемлемыми частями
настоящего Соглашения.
5.6. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
5.7. Настоящее Соглашение
представляет собой полное соглашение, заключенное между
Сторонами в отношении передачи Конфиденциальной информации и защиты Конфиденциальной
информации. Настоящее Соглашение отменяет все ранее заключенные письменные соглашения и устные
договоренности, касающиеся данного предмета.
5.8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

