
Приложение 

к Приказу № 179-Л-17 от «30» ноября 2017 г. 

 

 

Соглашение о конфиденциальности 

г. Москва                «___» __________ 20__ г. 

АО «Банк Русский Стандарт», в дальнейшем именуемое «Банк», в лице ____________, действующего-/(ей) на 

основании _____________, с одной стороны, и ___________, в дальнейшем именуемое «Компания», в лице 

__________, действующего-/(ей) на основании ________, с другой стороны, далее по отдельности «Сторона», а при 

совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее «Соглашение») 

о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон, связанные с установлением, изменением и прекращением 

порядка и способов сохранности Конфиденциальной информации в отношении любой информации, которая была 

передана Раскрывающей стороной Принимающей стороне. В соответствии с условиями настоящего Соглашения 

Принимающая сторона принимает на себя обязательства по обеспечению сохранности Конфиденциальной 

информации, полученной Принимающей стороной в период действия настоящего Соглашения. Для целей настоящего 

Соглашения указанные ниже термины имеют следующее значение: 

1.2. Конфиденциальная информация – любая информация (сведения), полученная (полученные) Принимающей 

стороной от Раскрывающей стороны, в том числе, но не ограничиваясь: 1) сведения об условиях и обстоятельствах 

заключения настоящего Соглашения; 2) любая информация (сведения) о Раскрывающей стороне, документы, 

относящиеся к Раскрывающей стороне, к которой(-ым) у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; 

3) сведения о способах осуществления профессиональной деятельности Раскрывающей стороны, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности  иным лицам, к которым 

(сведениям) нет свободного доступа на законном основании; 4) сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, 

а также любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; 5) 

информация о намерениях и бизнес-проектах Раскрывающей стороны, в том числе об  условиях сделок, совершенных 

Раскрывающей стороной (в том числе договоров, заключенных с Принимающей стороной).  

К Конфиденциальной информации не относятся сведения, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не могут составлять коммерческую тайну или не требуют соблюдения режима конфиденциальности в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Принимающая сторона - Сторона Соглашения, которая принимает Конфиденциальную информацию или 

доступ к ней от Раскрывающей стороны. В целях Соглашения в связи с раскрытием и предоставлением 

Конфиденциальной информации Принимающей стороной признается как Банк, так и Компания. 

1.4. Раскрывающая сторона - Сторона Соглашения, которая передает Конфиденциальную информацию или доступ 

к ней Принимающей стороне. В целях Соглашения в связи с раскрытием и предоставлением Конфиденциальной 

информации Раскрывающей стороной признается как Банк, так и Компания. 

1.5. Разглашение Конфиденциальной информации - любое действие или бездействие Принимающей стороны, в 

результате которого Конфиденциальная информация становится известной третьим лицам, без согласия 

Раскрывающей стороны. 

 

2. Передача Конфиденциальной информации 
2.1. Передача Конфиденциальной информации осуществляется Раскрывающей стороной Принимающей стороне 

путем передачи Конфиденциальной информации на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным, 

согласованным Сторонами способом передачи информации, позволяющим с достоверностью определить, что 

информация поступила от Стороны настоящего Соглашения и позволяющим обеспечить защиту от разглашения 

передаваемой Конфиденциальной информации, а также подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации 

Раскрывающей стороной и факт получения такой информации Принимающей стороной.  

 

3. Обязанности Принимающей стороны 
3.1. Принимающая сторона обязана (с учетом изложенного в пункте 3.7. Соглашения) сохранять 

конфиденциальность в отношении любой полученной Конфиденциальной информации и не раскрывать ее третьим 

лицам, без письменного согласия Раскрывающей стороны, подписанного уполномоченным представителем 

Раскрывающей стороны.  

3.2. Принимающая сторона обязуется принимать меры предосторожности и приемлемые средства защиты 

Конфиденциальной информации по крайней мере не ниже мер предосторожности и средств защиты, принимаемых 

для защиты собственной информации, и по крайней мере не ниже мер и средств защиты, которые должны разумно 



 

приниматься лицом для защиты своей конфиденциальной информации.    

3.3. Предоставление Конфиденциальной информации Принимающей стороной своим работникам возможно только 

в случаях, когда раскрытие Конфиденциальной информации связано с осуществлением работниками Принимающей 

стороны своих должностных обязанностей. Работники Принимающей стороны, владеющие Конфиденциальной 

информацией и использующие Конфиденциальную информацию для выполнения своих обязанностей, должны быть 

ознакомлены с мерами и способами сохранения конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации и 

действовать в соответствии с положениями настоящего Соглашения. Принимающая сторона обязуется обеспечить 

соблюдение своими работниками конфиденциальности Конфиденциальной информации и ее неразглашение.  

В случае разглашения работниками Принимающей стороны Конфиденциальной информации третьим лицам, 

ответственность за их действия несет Принимающая сторона. 

3.4. Принимающая сторона соглашается, что любая Конфиденциальная информация продолжает принадлежать 

Раскрывающей стороне и подлежит в любой момент по требованию Раскрывающей стороны  возврату 

Раскрывающей стороне либо уничтожению (удалению без возможности восстановления всей Конфиденциальной 

информации со всех компьютеров, текстовых процессоров или иных аналогичных устройств Принимающей 

стороны, в которые она была введена, а также со всех магнитных и иных носителей), что должно быть подтверждено 

в письменном виде за подписью уполномоченного представителя Принимающей стороны, не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения соответствующего требования Раскрывающей стороны.  

Настоящим Принимающая сторона подтверждает, что возврат последней таких сведений в соответствии с 

требования настоящего пункта не освобождает Принимающую сторону от исполнения своих обязательств по 

соблюдению конфиденциальности в отношении полученной Конфиденциальной информации в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

3.5.  Принимающая сторона не вправе копировать, воспроизводить, а также распространять Конфиденциальную 

информацию каким бы то ни было способом без предварительного письменного разрешения Раскрывающей 

стороны. 

Принимающая сторона не вправе осуществлять любое документирование информации, а также создание любых 

информационных ресурсов иначе, чем в связи с взаимодействием Сторон по подготовке совместных проектов, 

реализацией таких проектов и/или заключенных между Сторонами договоров.  

3.6. Принимающая сторона не вправе использовать полученную от Раскрывающей стороны Конфиденциальную 

информацию в собственных интересах иначе, чем в связи с взаимодействием Сторон по подготовке совместных 

проектов, реализацией таких проектов и/или заключенных между Сторонами договоров, без предварительного 

письменного согласия Раскрывающей стороны.  

3.7. Принимающая сторона не несет обязанности по сохранению Конфиденциальной информации в случае, если: 

- такая информация является или становится общедоступной в результате ее раскрытия Раскрывающей стороной 

неограниченному кругу лиц (далее – «Общедоступная информация»);  

- информация законно получена Принимающей стороной от третьих лиц без ограничивающих условий ее использования 

или требований конфиденциальности (далее – «Законно полученная информация»); 

С целью избежания сомнений, Стороны понимают и соглашаются с тем, что Принимающая сторона не несет 

обязанности по сохранению Конфиденциальной информации и не несет ответственности за Разглашение 

Конфиденциальной информации только в отношении той части Конфиденциальной информации, которая стала 

Общедоступной информацией или Законно полученной информацией.  

Принимающая сторона также не несет обязанности по сохранению Конфиденциальной информации и не несет 

ответственности за Разглашение Конфиденциальной информации, в случае если информация на законных основаниях 

подлежит раскрытию судебным/государственным органам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом Принимающая сторона, от которой требуется раскрытие Конфиденциальной 

информации, обязана незамедлительно поставить в известность Раскрывающую сторону: 1) о полученных запросах со 

стороны судебных/государственных органов, влекущих за собой необходимость для Принимающей стороны раскрыть 

Конфиденциальную информацию; 2) о раскрытии Конфиденциальной информации судебным/государственным органам. 

С целью избежания сомнений, Стороны понимают и соглашаются с тем, что раскрытие на законных основаниях 

Конфиденциальной информации судебным/государственным органам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации не означает, что: 1) в отношении Конфиденциальной информации, раскрытой 

судебным/государственным органам, обязательства Принимающей Стороны по Соглашению прекращаются; и 2) такая 

информация становится Общедоступной информацией.   

3.8. Принимающая сторона обязуется предоставлять Раскрывающей стороне по ее запросу информацию о 

принимаемых мерах предосторожности и средствах защиты Конфиденциальной информации, в срок не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Раскрывающей стороны.  

3.9. Принимающая сторона обязуется незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном 

Принимающей стороной и/или ее работниками либо ставшем известным последним факте разглашения или угрозы 

разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации.  

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принимающей стороной условий Соглашения, 

последняя обязуется выплатить Раскрывающей стороне штраф в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей, а также в 

полном размере сверх штрафа возместить Раскрывающей стороне все понесенные убытки, возникшие в связи с 



 

Разглашением Конфиденциальной информации, а также расходы, понесённые в процессе восстановления нарушенных 

прав. 

4.2. В случае установления судом вины Принимающей стороны в Разглашении Конфиденциальной информации 

либо её несанкционированном использовании (обработке), возмещение убытков, возникших в результате Разглашения 

Конфиденциальной информации или её несанкционированного использования (обработки) осуществляется в 

соответствии со вступившим в законную силу решением суда. 

 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. 

5.2. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путём подписания Сторонами соответствующего 

дополнительного соглашения.  

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, оформленному письменно и подписанному 

Сторонами. 

5.4. В случае расторжения Соглашения по соглашению Сторон, обязательства Сторон по сохранению 

Конфиденциальной информации и обеспечению ее конфиденциальности, а также обязательства по выплате штрафа и 

возмещению убытков сверх штрафа, в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения, в случае нарушения 

Сторонами обязательства по сохранению Конфиденциальной информации и обеспечению ее конфиденциальности, 

сохраняют свое действие в течение 3 (трех) лет с даты расторжения Соглашения. 

5.5. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае возникновения между Сторонами спора, вытекающего из настоящего Соглашения, указанный спор 

передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

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, заключённое между Сторонами в отношении 

передачи Конфиденциальной информации и защиты Конфиденциальной информации. Настоящее Соглашение 

отменяет все ранее заключенные письменные соглашения и устные договоренности, касающиеся предмета данного 

Соглашения.  

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Компания 

 

________________________  

 

 

______________________ 

 

______________________ /______/ 

 

«___»  _____________ 20__ г. 

 Банк 

 

АО «Банк Русский Стандарт» 

 

 

________________________ 

 

______________________  /_______/ 

 

«___»  _____________ 20___г. 

 



 

 

 


