Приложение №5
к
Положению
об
организации работы по
обеспечению защиты
информации,
составляющей
коммерческую
тайну
ПАО «Юнипро»

Соглашение о конфиденциальности
г. _______________

«___» __________ 201 __ года

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), именуемое в
дальнейшем
«Обладатель
информации»,
в
лице
_____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, и
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Получающая сторона», далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче,
использованию и хранению конфиденциальной информации, предоставляемой
акционерам ПАО «Юнипро» в целях реализации прав акционера на доступ к
документам ПАО «Юнипро» в порядке, установленном Федеральным законом от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами
ПАО «Юнипро».
Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения, отнесенные в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
к государственной тайне, в отношении которой применяются положения
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2. Термины и определения
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну (ПАО «Юнипро») лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на
законном основании, ограничившее доступ к этой информации и установившее в
отношении ее режим коммерческой тайны.
Получающая сторона (акционер ПАО «Юнипро») - сторона Соглашения,

получающая конфиденциальную информацию.
Конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения
любого
характера
(производственные,
технические,
экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой
тайны.
Конфиденциальной информацией не являются:
 информация, которая уже находится или оказывается в открытом доступе не
вследствие ее раскрытия Получающей стороной;
 информация, в отношении которой Получающая сторона может доказать, что
она была ей известна до раскрытия Обладателем информации и/или ее
уполномоченными лицами и получена в полном соответствии с требованиями
законодательства;
 информация, которая была раскрыта Получающей стороне третьим лицом не в
нарушение обязательства конфиденциальности, данного Обладателю
информации.
Режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические и иные
принимаемые Обладателем информации, составляющей Коммерческую тайну,
меры по охране ее конфиденциальности, установленные в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Материальные носители информации – материальные объекты в виде бумажного
носителя, в которых Конфиденциальная информация находит свое отображение.
Передача конфиденциальной информации – передача Конфиденциальной
информации, зафиксированной на материальном носителе, ее Обладателем
акционеру в объеме и на условиях, которые предусмотрены Соглашением, включая
условие о принятии акционером установленных Соглашением мер по охране ее
конфиденциальности. В каждом случае передача конфиденциальной информации
Получающей стороне должна оформляться актом приема-передачи документов,
который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в
результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам вопреки настоящему
Соглашению.
Предоставление конфиденциальной информации, - передача информации,
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном
носителе,
ее
обладателем
органам
государственной
власти,
иным
государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения
их функций
Конфиденциальной
информации,
составляющей
коммерческую
тайну,
присваивается гриф «Коммерческая тайна».

3. Права и обязанности Обладателя информации
Относить конфиденциальную информацию к информации, составляющей
коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.
Использовать конфиденциальную информацию для собственных нужд в порядке,
не противоречащем законодательству Российской Федерации.
Разрешать или запрещать доступ к конфиденциальной информации, определять
порядок и условия доступа к этой информации.
Требовать от Получателя информации соблюдения обязанностей по охране ее
конфиденциальности.
Требовать от Получателя информации, получившего доступ к конфиденциальной
информации, в том числе в результате действий, осуществленных случайно или по
ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
Защищать в установленном законом 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 его прав.
Ограничивать доступ к конфиденциальной информации в рамках настоящего
Соглашения, путем установления порядка обращения с этой информацией и
контроля соблюдения такого порядка.
На документах, предоставляемых в соответствии с законодательством органам
государственной власти и содержащих конфиденциальную информацию наносить
гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя.
Вести учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации и лиц,
которым такая информация была передана.
4. Права и обязанности Получающей стороны
Не разглашать полученную конфиденциальную информацию.
Самостоятельно определять способы защиты конфиденциальной информации,
переданной ей по настоящему Соглашению. Однако при этом должны быть
обеспечены:
 исключение доступа к конфиденциальной информации, третьих лиц без
согласия ее Обладателя;
 возможность использования и передачи конфиденциальной информации без
нарушения режима коммерческой тайны;
 исключение передачи конфиденциальной информации по незащищенным
линиям связи (телефон, факс, отправка сообщений по электронной почте).
Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Получающей
стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения,
незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной
информации третьими лицами.
Использовать 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
Получающей стороной деловой целью.
Соблюдать требования Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро»,

а также законодательства Российской Федерации о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
5. Ответственность сторон
В случае причинения Обладателю информации ущерба вследствие невыполнения
или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения, Получающая
сторона возмещает причиненные убытки в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Прочие условия
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие
Соглашения прекращается по истечении пяти 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 Обладателя
информации.
Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все претензии,
споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в
отношении или в связи с настоящим Соглашением, в том числе его исполнением,
нарушением, прекращением или недействительностью. Однако, если Стороны
окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия
и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде г. Москвы.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой
Стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Требования настоящего Соглашения обязательны для исполнения Сторонами.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению согласовываются Сторонами
и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.
7. Реквизиты сторон
Обладатель информации:
Место нахождения: ______________
Почтовый адрес: ________________
Банковские реквизиты: ___________
ИНН: __________________________
КПП ___________________________
Телефон: ______________________
Тел/факс: ______________________

Получающая сторона:
Место нахождения: ______________
Почтовый адрес: ________________
Банковские реквизиты: ___________
ИНН: __________________________
КПП ___________________________
Телефон: ______________________
Тел/факс: ______________________

8. Подписи Сторон

________________ /_____________/

________________ /_____________/

