
 

 

Приложение № 1 
к приказу первого заместителя председателя 
Правления – главного исполнительного 
директора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

 

Договор о нераспространении информации 

(соглашение о конфиденциальности) 

 

г. __________        «___» _________ 20__ г. 

 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

(далее – Банк), лицензия Центрального банка Российской Федерации № 436, в лице 

___________________________, действующего на основании ________________________, 

с одной стороны, и 

_______________________________1, в лице Ф.И.О. уполномоченного лица, 

должность (если подписант действует на основании учредительного документа), 

действующий на основании __________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Правомочное лицо»2, с другой стороны, и 

представитель Правомочного лица __________________________3, именуемый в 

дальнейшем «Представитель Правомочного лица», с третьей стороны,  

далее Правомочное лицо и Представитель Правомочного лица при совместном 

упоминании - «Принимающая сторона»,  

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

руководствуясь абзацем 3 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, принципом соблюдения условий гарантированной защиты конфиденциальной 

информации, а также стремлением не допускать разглашения конфиденциальной 

информации Банка 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 

содержание настоящего Соглашения не требуют иного, имеют следующие значения: 

1.1.1. Конфиденциальная информация - любая информация, в том числе делового, 

производственного, технического, финансового, экономического, корпоративного и 

организационного характера, персональные данные, сведения, составляющие банковскую 

                                                           
1 для физических лиц указывается Ф.И.О. физического лица, паспорт (№, серия), кем выдан, дата выдачи, 

код подразделения, адрес регистрации;  для юридических лиц указывается наименование юридического 
лица, ОГРН (если применимо) или иной идентификационный номер, ИНН (если применимо), адрес места 
нахождения. 
2 В качестве Правомочного лица может выступать акционер или иное лицо осуществляющее права по 

акциям Банка..  
3 Ф.И.О. физического лица, паспорт (№, серия), кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес 

регистрации. В случае если представителем Правомочного лица является юридическое лицо, то 
указываются сведения о нем, в объеме, указанном в сноске 1.  
В случае предоставления доступа к Конфиденциальной информации представителю Правомочного лица 
Соглашение подписывается Правомочным лицом и его представителем.  
Абзац включается при предоставлении доступа к документам, содержащим Конфиденциальную 
информацию представителю Правомочного лица. 



 

 

тайну, инсайдерская информация, доступ к которой Банк предоставил Принимающей 

стороне, а также которая не должна распространяться либо разглашаться любому третьему 

лицу без письменного согласия Банка. Определенная настоящим Соглашением 

Конфиденциальная информация признается таковой вне зависимости от формы и способа 

предоставления (доступа), включая информацию в письменной форме на бумажных или 

электронных носителях, а также от наличия или отсутствия в ее составе или на 

материальных носителях информации какого-либо грифа или иного указания о ее 

конфиденциальности. 

К конфиденциальной информации не относятся сведения: 

- если они были общедоступны в момент их раскрытия или стали общедоступными 

впоследствии, но не вследствие действия либо бездействия Принимающей стороны; 

- если они были правомерно получены Принимающей стороной от третьих лиц без 

указания на их конфиденциальность, ограничений в отношении раскрытия или 

использования до момента их передачи Банком. 

1.1.2. Носитель конфиденциальной информации - материальный объект, в том числе 

физическое поле, в котором Конфиденциальная информация находит своё отображение в 

виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных 

характеристик физических величин. 

1.1.3. Инсайдерская информация - термин 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 предоставляет 

по требованию Правомочного лица в целях реализации его права на получение информации 

о Банке, в соответствии со статьёй 65.2 ГК РФ и статьёй 91 Закона № 208-ФЗ, а также 

устанавливает обязательства Принимающей стороны по неразглашению, по обеспечению 

ограничения доступа к полученной Конфиденциальной информации и Носителям 

конфиденциальной информации третьим лицам. 

Под разглашением (раскрытием) Конфиденциальной информации третьим лицам 

понимается любое действие или бездействие, которое привело к умышленному или 

непредумышленному доступу (получению, ознакомлению и пр.) третьих лиц, будь то 

юридические или физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную 

информацию, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с оригиналами 

представленных документов или их копиями или выписками из них, включая обобщения. 

2.2. Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения, отнесённые 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. 

2.3. Обязательства Принимающей стороны, в отношении Конфиденциальной информации, 

предусмотренные настоящим Соглашением, распространяются также на всю информацию, 

полученную путем преобразования, объединения, выделения части или иной переработки 

Конфиденциальной информации. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Передача Конфиденциальной информации Банком Принимающей стороне 

осуществляется в соответствии со статьёй 91 Закона № 208-ФЗ, дополнительными 

требованиями к данной процедуре, установленными нормативными актами Банка России, 

Уставом и внутренними документами Банка. 

consultantplus://offline/ref=D2BAEB052A4C4A6308C1F13452E69A30C11FF819B2B94F37D5C36B800B15B6FFE63EAF184BE3993D5239E06552GEF0J


 

 

3.2. Срок исполнения Банком обязанности по предоставлению документов, содержащих 

Конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между 

Сторонами настоящего Соглашения. 

3.3. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам связи (телефонной, 

телеграфной, факсимильной), а также с использованием сети Интернет запрещена. 

3.4. Ознакомление Принимающей стороны с документами, содержащими 

Конфиденциальную информацию, осуществляется в присутствии представителя Банка, при 

предоставлении Принимающей стороной документа, удостоверяющего личность и 

доверенности (при предоставлении документов Представителю Правомочного лица). Факт 

ознакомления фиксируется соответствующим актом (распиской). Вынос документов – 

Носителей конфиденциальной информации, из помещения, в котором Принимающей 

стороне предоставлена возможность с ними ознакомиться, запрещено. 

3.5. Копии документов, содержащих Конфиденциальную информацию, предоставляются 

Принимающей стороне лично при предъявлении им документа, удостоверяющего личность 

и доверенности (при предоставлении документов Представителю Правомочного лица), по 

акту приема-передачи документов, который подписывается уполномоченными лицами 

Сторон, или направляются Банком заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу, указанному в требовании Правомочного лица. 

 

4. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Правомочное лицо обязуется использовать полученную от Банка или ставшую ему 

известной в ходе взаимодействия с Банком Конфиденциальную информацию 

исключительно в целях реализации своих прав акционера, предусмотренных Законом 

№208-ФЗ, 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. 

4.2. Принимающая сторона обязуется обеспечить сохранность и защиту Конфиденциальной 

информации от хищения и не раскрывать ее любым третьим лицам без согласия Банка.  

4.3. Конфиденциальная информация может быть раскрыта по предъявлению законного 

требования государственных или иных уполномоченных органов и организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации только в объеме поступившего 

запроса с обязательным последующим уведомлением Банка не позднее пяти рабочих дней 

с момента раскрытия. 

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. Принимающая сторона не вправе без предварительного письменного согласия Банка 

сообщать третьим лицам о получении доступа к Конфиденциальной информации, 

предоставлять третьим лицам какие-либо комментарии, аналитические заключения, 

оценочные суждения, предположения, заявления и иные сведения, хотя прямо и не 

содержащие Конфиденциальную информацию, но основанные на ней и/или ссылающиеся 

на нее. 

4.6. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна 

принимать меры, обычно используемые в деловом обороте для защиты такого рода 

информации.  

4.7. При утрате/разглашении или угрозе разглашения Конфиденциальной информации 

Принимающая сторона незамедлительно информирует Банк об этом, и обе Стороны 



 

 

принимают все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных 

последствий, вызванных утратой или разглашением Конфиденциальной информации. 

4.8. Принимающая сторона, являющаяся юридическим лицом, обязана требовать от своих 

работников выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

если они будут иметь доступ к Конфиденциальной информации, полученной от Банка, и 

нести ответственность за разглашение ими такой Конфиденциальной информации. 

4.9. Права и обязанности Правомочной стороны - юридического лица, по настоящему 

Соглашению в случае её реорганизации переходят к соответствующему правопреемнику 

(правопреемникам). В случае ликвидации Правомочной стороны - юридического лица она 

должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Банку всех Носителей 

конфиденциальной информации, переданных Правомочной стороне, и уничтожение всех и 

любых их копий.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Принимающая сторона, допустившая утрату или разглашение Конфиденциальной 

информации, несёт ответственность за убытки, причиненные Банку в связи с утратой или 

разглашением Конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ОТЗЫВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Любая Конфиденциальная информация, подпадающая под действие настоящего 

Соглашения, является собственностью Банка. Банк имеет право потребовать отзыва 

Конфиденциальной информации. В указанном случае, полученная Принимающей стороной 

Конфиденциальная информация, а также ее копии должны быть уничтожены 

незамедлительно после получения соответствующего требования Банка.   

6.2. Условия пункта 6.1. не применяются, в случаях обязательного хранения информации, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения, 

Стороны обязуются разрешить в претензионном порядке. Срок ответа Сторонами на 

претензию составляет десять рабочих дней с момента ее получения. 

7.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить претензионным путем споры, возникшие 

в ходе исполнения настоящего Соглашения, эти споры подлежат рассмотрению судом 

Российской Федерации по месту нахождения Банка. 

 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения о факте заключения настоящего Соглашения не являются Конфиденциальной 

информацией. 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в ________ идентичных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.3. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. 

Соглашение составлено на русском и английском языках. В случае противоречия текста 

Соглашения на русском языке тексту на английском языке преимущество имеет 

русскоязычная редакция. 
8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 

истечения срока действия ограничения свободного оборота Конфиденциальной 

информации, который равен пяти годам с момента последнего факта ознакомления или 

получения Конфиденциальной информации. 

8.5. По окончании срока действия настоящего Соглашения Банк вправе потребовать от 

Принимающей стороны уничтожения Конфиденциальной информации, Носителей 

конфиденциальной информации, с предоставлением соответствующих подтверждений 



 

 

уничтожения, либо потребовать возврата вышеуказанной Конфиденциальной информации 

и её носителей. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

 

Правомочное лицо     Банк 

 

ФИО/наименование ЮЛ: 

 

 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

Почтовый адрес: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

ОГРН (при наличии): БИК:  

 

ИНН (при наличии): ИНН: 

 

Паспорт (данные доверенности): 

 

 

ОГРН: 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Правомочное лицо     Банк 

 

 

__________________/_________________/           __________________/_________________/       

             (ФИО)                       (подпись)                                (ФИО)                                (подпись) 

__________________________    _________________________

 (м.п. (при наличии))      (м.п.) 

 

Представитель Правомочного лица 

 

__________________/_________________/          

             (ФИО)                       (подпись)       


