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Договор о конфиденциальности
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Газпром нефть», именуемое в
дальнейшем «Общество», ________________________________________________,
действующего на основании доверенности ___________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________ (указать
фамилию, имя, отчество), именуемый(ая) в дальнейшем «Акционер», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются обязательства Акционера,
обладающего правом на получение документов, предусмотренным Федеральным
законом от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах», по неразглашению
информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной
информации (далее – Конфиденциальная информация) Общества, предоставленной
Акционеру.
1.2. К Конфиденциальной информации Общества, относится информация,
подпадающая под действие положений, изложенных в Перечне информации,
составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации
ПАО «Газпром нефть» (далее – Перечень).
1.3. Ознакомление Акционера с Перечнем и требованиями других внутренних
нормативных документов Общества, регламентирующих вопросы защиты
Конфиденциальной информации, в объеме, необходимом для исполнения
ПАО «Газпром нефть» требований законодательства РФ, осуществляется в момент
заключения настоящего Договора.
2. Обязательства
2.1. Акционер обязуется:
- обращаться с Конфиденциальной информацией и ее материальными
носителями в соответствии с требованиями локальных нормативных актов
Общества по защите Конфиденциальной информации;
- хранить в тайне ставшую ему известной Конфиденциальную информацию,
информировать Дирекцию корпоративной защиты ПАО «Газпром нефть» (далее
ДКЗ) о попытках несанкционированного доступа к ней;
- получать необходимые для оказания услуг конфиденциальные документы у
лица, ответственного за предоставление документов, по акту приема-передачи;
- иметь личную опись конфиденциальных документов и своевременно
вносить в нее все полученные документы;
- об утрате конфиденциальных документов сообщать в ДКЗ и лицу,
ответственному за предоставление документов;
- во время работы с конфиденциальными документами исключать
возможность ознакомления с ними других лиц;
- по требованию уполномоченных работников ДКЗ предъявлять все
конфиденциальные документы, давать устные или письменные объяснения о
нарушениях установленного режима коммерческой тайны, а также о фактах

Типовая форма

разглашения Конфиденциальной информации, утраты документов, содержащих
такую информацию;
в случае получения доступа к персональным данным, осуществлять
обработку персональных данных с учетом требований законодательства Российской
Федерации и Политики обработки персональных данных ПАО «Газпром нефть»1.
Акционеру запрещается:
- снимать копии с конфиденциальных документов или производить выписки
из них;
- использовать Конфиденциальную информацию в переписке с третьими
лицами, публичных выступлениях либо ссылаться на нее в средствах массовой
информации;
- передавать Конфиденциальную информацию по открытым каналам связи, в
том числе с использованием факсимильной связи и сети Интернет, без принятия
соответствующих мер защиты.
2.2. Акционер принимает на себя обязательства как в период действия
настоящего Договора, так и в течение пяти лет после прекращения срока его
действия, без разрешения Общества:
- не разглашать, не раскрывать публично и не передавать третьим лицам
Конфиденциальную информацию и документы Общества и его контрагентов,
которые были доверены ему или стали известны в связи с исполнением
обязательств по договору на оказание услуг;
- не использовать Конфиденциальную информацию Общества и его
контрагентов при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных
организациях, а также в научной и педагогической деятельности.
3. Ответственность
3.1. Акционер в случае разглашения и незаконного использования
Конфиденциальной
информации
Общества
и
его
контрагентов
несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Заключение и срок действия
4.1. Настоящий Договор заключается в случае обращения Акционера к
Обществу с требованием о предоставлении доступа к документам, составляющим
коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию Общества.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до прекращения права Акционера на получение документов, указанного в
пункте 1 настоящего Договора.
5. Прочие условия
5.1. Обязательства Акционера прекращаются в случае ликвидации Общества.
При этом Конфиденциальная информация Общества, являющаяся объектом
интеллектуальной собственности, защищается и используется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. При реорганизации Общества обязательства Акционера сохраняют силу в
течение срока, установленного настоящим Договором. Право требования по этим
Политика обработки персональных данных ПАО «Газпром нефть» размещена на официальном
сайте Общества по адресу http://ir.gazprom-neft.ru/vnutrennie-dokumenty/
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обязательствам переходит к соответствующим правопреемникам Общества.
5.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде,
подписываются Сторонами и становятся его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из них хранится в Обществе, второй - у Акционера.
6. Адреса и подписи Сторон
ПАО «Газпром нефть»

Акционер

ОГРН ___________ ИНН ____________
КПП____________
Место нахождения: ________________
_________________________________
_________________________________
Фактический адрес: ________________
_________________________________
_________________________________
Банковские реквизиты:
Расчетный счет ___________________
БИК _____________________________
Кор. счет _________________________

Место жительства:____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан,
код подразделения): __________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон: _________________

От ПАО «Газпром нефть»

Акционер
____________________________________
<подпись>
<И.О. Фамилия>

_________________________________
<подпись>
<И.О. Фамилия>
м.п.

*) срок действия договора после прекращения договорных отношений Акционера с
Обществом определяется сроком действия режима конфиденциальности в отношении информации
ПАО «Газпром нефть», к которой Акционер будет иметь доступ.

