Договор о нераспространении информации
(соглашение о конфиденциальности)
г. __________

«___» _________ 20__ г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), лицензия Центрального банка Российской
Федерации № 1000, именуемый в дальнейшем Банк ВТБ (ПАО), зарегистрированный 17
октября 1990 года Государственным банком РСФСР, в лице ___________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_______________________________(для физических лиц указывается Ф.И.О. физического
лица, паспорт (№, серия)__________, кем выдан __________, дата выдачи __.__.____ г.,
код подразделения ___-___, зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________, для юридических лиц указывается наименование
юридического лица, Ф.И.О. уполномоченного лица, должность (если подписант действует
на основании учредительного документа), именуемый в дальнейшем «Акционер» или
«Правомочное лицо»1, действующий на основании
__________________________________, с другой стороны,
и представитель (-и) Акционера(-ов) __________________________(для физических лиц
указывается Ф.И.О. физического лица, паспорт (№, серия)__________, кем выдан
__________, дата выдачи __.__.____ г., код подразделения ___-___,
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________,
для юридических лиц указывается наименование юридического лица, ОГРН (если
применимо), ИНН( если применимо), адрес места нахождения, Ф.И.О. уполномоченного
лица, реквизиты доверенности или должность (если подписант действует на основании
учредительного документа), действующий на основании доверенности № _____
от________
(именуемый в дальнейшем – «Представитель Акционера»), с третьей стороны,
далее Акционер(-ы) и/или Представитель(-и) Акционера(-ов) - «Правомочное лицо», 2
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь абзацем третьим пункта 4 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), статьёй 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом и внутренними документами Банка ВТБ (ПАО), принципом
соблюдения условий гарантированной защиты конфиденциальной информации, а также
стремлением не допускать разглашения конфиденциальной информации Банка ВТБ (ПАО)
третьим лицам, заключили настоящий Договор о нераспространении информации
(соглашение о конфиденциальности) (далее - «Соглашение») о следующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеприведённые термины, если контекст и
В случае группового обращения акционеров, настоящее Соглашение должно быть подписано
каждым из акционеров. При этом, вместо слов «именуемый в дальнейшем «Акционер»»
указываются слова «именуемые в дальнейшем «Акционеры», а по отдельности - «Акционер»,
или «Правомочное лицо»». Слова «Правомочное лицо» в данном абзаце не указывается, если
Соглашение подписывается также Представителем Акционера и включается абзац ниже.
2
Абзац включается при необходимости предоставления доступа к документам, содержащим
Конфиденциальную информацию представителю акционера.
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содержание настоящего Соглашения не требуют иного, имеют следующие значения:
1.1.1. Термин «Конфиденциальная информация» в рамках настоящего Соглашения означает
любую информацию, в отношении которой Банком ВТБ (ПАО) введён Режим защиты
конфиденциальной информации и которая не должна распространяться либо разглашаться
любому третьему лицу без письменного согласия Банка ВТБ (ПАО) за исключением случаев,
установленных в настоящем Соглашении;
1.1.2. Термин «Носитель информации» означает материальный объект, в том числе
физическое поле, в котором информация находит своё отображение в виде символов,
образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик
физических величин;
1.1.3. Термин «Режим защиты Конфиденциальной информации» означает комплекс
административных, организационных и технических мероприятий, предпринимаемых Банком
ВТБ (ПАО) по ограничению доступа к Конфиденциальной информации и Носителям
информации в целях обеспечения её сохранности и исключения несанкционированного
доступа к ней третьих лиц, предусмотренный законодательством Российской Федерации, а
также внутренними документами Банка ВТБ (ПАО) по защите Конфиденциальной
информации;
1.1.4. Термин «Гриф конфиденциальности» означает реквизиты, свидетельствующие о
конфиденциальности информации, наносимые на Носители информации и (или)
содержащиеся в сопроводительной документации. Конфиденциальная информация должна
иметь гриф «Конфиденциально» или «Конфиденциальная информация», а в случае, если
информация является коммерческой тайной Банка ВТБ (ПАО), то она должна иметь гриф
«Коммерческая тайна» с указанием полного наименования и места нахождения Банка ВТБ
(ПАО);
1.1.5. Термин «Инсайдерская информация» используется в значении, установленном в
статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче,
использованию, хранению Конфиденциальной информации, которую Банк ВТБ (ПАО)
предоставляет по требованию акционеров в целях реализации их права на получение
информации о Банке ВТБ (ПАО) в соответствии со статьёй 65.2 ГК РФ и статьёй 91 Закона
№ 208-ФЗ, а также устанавливает обязательства Правомочного лица по неразглашению и
обеспечению Режима защиты полученной Конфиденциальной информации.
2.2. Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения, отнесенные в
установленном действующим законодательством порядке к государственной тайне, а также
банковской тайне, в отношении передачи которых применяются положения
законодательства Российской Федерации о государственной и банковской тайне.
3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Передача Конфиденциальной информации Банком ВТБ (ПАО) Правомочному лицу
осуществляется в соответствии со статьёй 91 Закона № 208-ФЗ, Уставом и внутренними
документами Банка ВТБ (ПАО).
3.2. Срок исполнения обязанности Банка ВТБ (ПАО) по предоставлению документов,
содержащих Конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента
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подписания между Сторонами настоящего Соглашения.
3.3. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной,
телеграфной, факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет запрещена.
3.4. Ознакомление Правомочного лица с документами, содержащими Конфиденциальную
информацию, осуществляется в присутствии представителя Банка ВТБ (ПАО), при
предоставлении Правомочным лицом документа, удостоверяющего личность, и
доверенности (при предоставлении документов Представителю Акционера(ов)). Факт
ознакомления фиксируется соответствующим актом (распиской). Использование технических
средств (аудио/видео/фото-документирования) для записи (фиксации) Конфиденциальной
информации при ознакомлении с ней, а также вынос документов, содержащих
Конфиденциальную информацию, из помещения, в котором Правомочному лицу
предоставлена возможность с ним ознакомиться, запрещено.
3.5. Копии документов, содержащих Конфиденциальную информацию, предоставляются
Правомочному лицу лично при предъявлении им документа, удостоверяющего личность и
доверенности (при предоставлении документов Представителю Акционера(ов)), по акту
приема-передачи документов, который подписывается уполномоченными лицами Сторон,
или направляются Банком ВТБ (ПАО) заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу, указанному в требовании Правомочного лица.
4. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Режим защиты Конфиденциальной информации устанавливается в отношении
информации, предоставляемой Правомочному лицу и содержащей Гриф
конфиденциальности.
4.2. Правомочное лицо обязуется использовать полученную от Банка ВТБ (ПАО) или
ставшую ему известной в ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию
исключительно в целях реализации своих прав акционера, предусмотренных Законом №208ФЗ, в том числе в соответствии с заявленной Правомочным лицом деловой целью, при
соблюдении принципов разумности и добросовестности, а также недопущения
злоупотребления правом и причинения вреда коммерческим интересам Банка ВТБ (ПАО).
4.3. Правомочное лицо обязуется обеспечить сохранение и защиту Конфиденциальной
информации от хищения и не раскрывать ее любым третьим лицам без согласия Банка ВТБ
(ПАО), за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, или,
когда обязанность такого раскрытия установлена действующим законодательством или
вступившим в законную силу судебным решением.
4.4. Правомочное лицо, получившее в установленном порядке доступ к Инсайдерской
информации Банка, становится инсайдером Банка и обязано как инсайдер выполнять в
полном объеме требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», сохранять, соблюдать установленные данным законом
обязанности, запреты и ограничения.
4.5. Правомочное лицо не вправе сообщать третьим лицам о получении доступа к
Конфиденциальной информации и комментировать её без предварительного письменного
согласия Банка ВТБ (ПАО).
4.6. Любая Конфиденциальная информация, предоставленная Правомочному лицу,
независимо от формы, в которой она была раскрыта Правомочному лицу, в том числе при
последующем копировании, воспроизведении и дублировании, остаётся исключительной
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собственностью Банка ВТБ (ПАО) и, в случае еe истребования последним, должна быть
возвращена, а её копии, в том числе на электронных носителях информации (включая
директории временного хранения удалeнных файлов) должны быть уничтожены.
4.7. Для защиты Конфиденциальной информации Правомочное лицо должно принимать
меры, обычно используемые в деловом обороте для защиты такого рода информации. При
этом Банк ВТБ (ПАО) имеет право проводить анализ мер по защите Конфиденциальной
информации, предпринимаемых Правомочным лицом. При отказе Правомочного лица от
предоставления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации или
выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной
информации, Банк ВТБ (ПАО) вправе потребовать возврата переданных Носителей
информации, содержащих Конфиденциальную информацию, и уничтожения любых их копий,
уведомив в письменном виде Правомочное лицо.
4.8. При утрате/разглашении или угрозе разглашения Конфиденциальной информации
Правомочное лицо незамедлительно информирует Банк ВТБ (ПАО) об этом, и обе Стороны
принимают все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением Конфиденциальной информации.
4.9. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только тем работникам
Правомочного лица, и только в той степени, в которой это необходимо для целей
надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Законом № 208-ФЗ.
Правомочное лицо при этом обязуется проинформировать своих работников о положениях
настоящего Соглашения и обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении
переданной Конфиденциальной информации указанными работниками, при этом
Правомочное лицо отвечает за их действия (бездействия) как за свои собственные 3.
4.10. Конфиденциальная информация, полученная Правомочным лицом может быть
передана профессиональным консультантам, оказывающим услуги Правомочному лицу, без
предварительного письменного согласия Банка ВТБ (ПАО) в пределах, необходимых им для
исполнения своих профессиональных обязанностей, при условии заключения Акционером с
профессиональным консультантом соглашения о конфиденциальности,
предусматривающего обязательства консультанта по неразглашению Конфиденциальной
информации в объёме, установленном настоящим Соглашением. При этом Правомочное
лицо отвечает за действия (бездействие) профессиональных консультантов как за свои
собственные.
4.11. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных
государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только
в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим
законодательством. При этом до предоставления Конфиденциальной информации,
запрошенной уполномоченными государственными органами, Правомочное лицо уведомит
Банк ВТБ (ПАО) о поступившем запросе, если это не запрещено применимым
законодательством.
Такое уведомление должно быть представлено Банку ВТБ (ПАО) в письменном виде и
содержать указания на положения законодательства, в силу которого Правомочное лицо
обязано предоставить Конфиденциальную информацию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Правомочное лицо, допустившее утрату или разглашение Конфиденциальной
информации, несёт ответственность за убытки, причиненные Банку ВТБ (ПАО) в связи с
утратой или разглашением Конфиденциальной информации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Пункт исключается в случае, если Соглашение заключается только с физическим лицом.
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5.2. Правомочное лицо, нарушившее условия настоящего Соглашения, обязано по
требованию Банка ВТБ (ПАО) уплатить неустойку (штраф) в размере 1 000 000 (Один
миллион) рублей за каждый случай нарушения настоящего Соглашения. При уплате
неустойки (штрафа), предусмотренной настоящим пунктом, убытки могут быть взысканы
Банком ВТБ (ПАО) с Правомочного лица в полном объеме сверх суммы неустойки.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении данного Соглашения или в
связи с ним, Стороны обязуются решать путём переговоров.
6.2. При невозможности достижения согласия Сторон все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до
истечения срока действия ограничения свободного оборота Конфиденциальной
информации, указанного в Грифе конфиденциальности или в сопроводительной
документации. При отсутствии вышеуказанного срока ограничения действие настоящего
Соглашения прекращается по истечении пяти лет с момента последнего факта
ознакомления или получения Конфиденциальной информации, а в случае, если
Конфиденциальная информация является Инсайдерской информацией, - не ранее даты
исключения Правомочного лица из списка инсайдеров Банка ВТБ (ПАО).
7.2. В случае реорганизации Правомочного лица все права и обязанности Правомочного
лица по настоящему Соглашению переходят к его правопреемникам, и такие
правопреемники несут ответственность по настоящему Соглашению в отношении
полученной реорганизованной Стороной Конфиденциальной информации 4.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу
только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным
образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.
7.4. Настоящее Соглашение составлено на _____ листах и подписано в ______подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Банка ВТБ
(ПАО), по одному экземпляру для каждого Правомочного лица.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Почтовый адрес: ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Банковские реквизиты счета для целей перечисления неустойки
4

Пункт исключается в случае, если Соглашение заключается только с физическим лицом.
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Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Правомочное лицо
____________________________________ 56
Почтовый адрес: ____________________
ОГРН (при наличии): _____________________________
ИНН (при наличии): ______________________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН7
от Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
____________________________
(
)
(м.п.)
от Правомочного лица
____________________________
____________________________
(
(м.п. при наличии)

)

Для физического лица абзац излагается в следующей редакции, при этом, физическое лицо
собственноручно указывает свои паспортные данные и адрес места жительства:
______________________________
______________________________
Адрес регистрации:
_____________________
Паспортные данные:
5

СНИЛС________
ИНН (при наличии) ________________
Телефон: (___) _________

При предоставлении доступа к документам представителю акционера по
доверенности настоящее Соглашение должно быть подписано как самим акционером,
так и его представителем.
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При предоставлении доступа к документам представителю акционера по
доверенности настоящее Соглашение должно быть подписано как самим акционером,
так и его представителем.
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