
Договор о нераспространении информации 

(Соглашение о конфиденциальности) 

 

Г. Москва        «___» __________201_г. 

 

 

Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация», 

именуемое в дальнейшем «Общество», в лице, __________________________, 

действующего на основании_____________________________________, 

с одной стороны и __________________________________________________, 

именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Акционер, Получатель 

конфиденциальной информации», в лице _______________________________, 

Действующего на основании ____________________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении: 

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; 

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; 

Иная информация конфиденциального характера - сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), сведения о сущности 

изобретения, полезной модели и промышленного образца (в случае если такая 

информация не отнесена к информации, составляющей коммерческую тайну) 

до официальной публикации информации о них, служебные сведения, иные 

сведения, в отношении которых обладателем информации установлены 



требования о сохранении конфиденциальности информации (за исключением 

информации, составляющих коммерческую тайну). 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, 

владеющее информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном 

основании, которое ограничило доступ к этой информации и установило в 

отношении ее режим коммерческой тайны; 

Носители информации - материальные объекты, в которых Информация, 

составляющая коммерческую тайну, и иная информация конфиденциального 

характера находит свое отображение в виде символов, технических решений 

и процессов; 

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения 

лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 

передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

Гриф конфиденциальности - реквизиты, свидетельствующие о 

конфиденциальности Информации, составляющей коммерческую тайну, иной 

информации конфиденциального характера, наносимые на Носитель 

информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. 

Информация, составляющая Коммерческую тайну ПАО «Газпром 

автоматизация» должна иметь гриф конфиденциальности: 

 

«Коммерческая тайна» 

Публичное акционерное общество 

«Газпром автоматизация» 

ул. Бутлерова, д. 17, 

Москва, 117342, 

Экз. № _______________ 

 

 

Иная информация конфиденциального характера ПАО «Газпром 

автоматизация»: 

«Конфиденциально» 

Публичное акционерное общество 

«Газпром автоматизация» 

ул. Бутлерова, д. 17, 

Москва, 117342, 

Экз. № ______________ 

 

Разглашение Информации, составляющей коммерческую тайну, и иной 

информации конфиденциального характера (далее по тексту совместно 



именуемые «Информация») - действие или бездействие, в результате которых 

Информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в 

том числе с использованием технических средств), становится известной 

третьим лицам без согласия обладателя такой Информации. 

2. Стороны договорились об установлении следующих обязательств 

Получателя Информации в части документов, запрошенных на основании 

письменного Требования и содержащих информацию, составляющую 

коммерческую тайну Общества, иную информацию конфиденциального 

характера (являющиеся конфиденциальными): 

- обеспечить хранение полученной Информации в условиях строгой и 

полной секретности, исключающей несанкционированный доступ к ней 

третьих лиц; 

- обращаться с Информацией и ее носителями в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, положениями 

настоящего Соглашения и внутренних документов Общества; 

- не предоставлять доступ к Информации как в целом, так и в части, 

любым третьим лицам, а также не допускать передачи Информации без 

предварительного письменного согласия Общества, не раскрывать, не 

копировать Информацию, не осуществлять продажу Информации, ее обмен, 

опубликование либо разглашение иным способом; 

- санкционированную передачу Информации осуществлять лично, с 

курьером, ценными (заказными) почтовыми отправлениями; 

- не передавать Информацию по открытым каналам телефонной, 

телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет 

без принятия мер, обеспечивающих ее защиту; 

- не делать никаких официальных объявлений, публикаций, а также 

заявлений третьим лицам в отношении каких-либо выводов, сделанных на 

основе полученной Информации; 

- осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность 

(неразглашение), незамедлительно информировать Общество о случаях 

разглашения Информации; 

3. Акционер, допустивший разглашение Информации, возмещает 

убытки, понесенные Обществом в связи с разглашением. 

За каждый случай несанкционированного разглашения Информации 

Общество вправе потребовать уплаты Акционером штрафа в размере 100 000 

(Сто тысяч) рублей (штрафная неустойка). 

Убытки в соответствии с условиями настоящего Соглашения подлежат 

взысканию в полной сумме сверх штрафной неустойки. 



Акционер может быть освобожден от ответственности за несоблюдение 

конфиденциальности в отношении Информации, если раскрытие такой 

Информации письменно разрешено Обществом или такая Информация стала 

общедоступной не по вине Акционера. 

4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами в связи с настоящим Соглашением, будут по возможности 

решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности 

урегулирования споров путем переговоров в разумные сроки такие споры 

подлежат разрешению в судебном порядке. 

5. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями п. 

12 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и регулируется нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой из 

Сторон. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до окончания срока действия режима коммерческой 

тайны, срока действия ограничения доступа к передаваемой Информации. 

Информация, полученная Акционером, не подлежит разглашению в 

течение срока действия режима коммерческой тайны, срока действия 

ограничения доступа к Информации. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Реквизиты, адреса и подписи Сторон: 

Общество: 

 

ПАО «Газпром 

автоматизация» 

Юридический адрес: 

117342, Российская 

Федерация, Москва, 

ул. Бутлерова, д. 17, 

эт/ком 5/7 

Почтовый адрес: 

119435, Москва, а/я 641 

ИНН: 7704028125 

КПП: 772801001 

Акционер: 

 

____________________ 

(ФИО/наименование 

юридического лица) 

Адрес регистрации / 

юридический адрес: 

____________________ 

____________________ 

Почтовый адрес: 

____________________ 

____________________ 

Паспортные данные: 

Представитель 

акционера: 

____________________ 

(ФИО/наименование 

юридического лица) 

Адрес регистрации / 

юридический адрес: 

____________________ 

____________________ 

Почтовый адрес: 

____________________ 

____________________ 

Паспортные данные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

(ФИО, подпись, 

должность) 

 

__________________ 

(серия, номер паспорта, 

когда, кем выдан, код 

подразделения): 

____________________ 

ИНН: 

____________________ 

КПП: 

____________________ 

Телефон: 

____________________ 

 

____________________ 

(ФИО, подпись, 

должность) 

__________________ 

(серия, номер паспорта, 

когда, кем выдан, код 

подразделения): 

____________________ 

ИНН: 

____________________ 

КПП: 

____________________ 

Телефон: 

____________________ 

 

____________________ 

(ФИО, подпись, 

должность) 

 


