
 

 

Приложение № 1 

к Приказу № 07-00970/12-(0) от «22» ноября 2012 г. 

 

 

 

Соглашение о конфиденциальности    

 

 

г. Москва               «___» _________ 2014 г. 

 

 
Открытое акционерное общество «МТС-Банк» в лице Первого заместителя Председателя Правления 

Маслова Олега Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № И-24-00666/13-(0) от 18 

декабря 2013 г., с одной стороны, и ____________________________ в лице  ______________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны», каждая в отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее по тексту 

«Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия передачи, получения и 

использования Сторонами информации ограниченного доступа, ставшей известной, передаваемой или 

которая будет передаваться Сторонами друг другу. Действия настоящего Соглашения распространяется на 

все договоры, которые будут заключены Сторонами (далее – «договоры»), а также на любую информацию, 

передаваемую Сторонами друг другу в рамках проведения этапов переговоров по заключению договоров. 

1.2. Отнесение информации, подлежащей передаче Сторонами друг другу по договорам, к информации 

ограниченного доступа, а также определение  конкретного перечня и состава такой информации  

осуществляется каждой из Сторон в отношении информации, принадлежащей такой Стороне, самостоятельно 

с учетом положений законодательства Российской Федерации: Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и 

банковской деятельности», Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 

 

2. Термины, используемые в настоящем Соглашении 

 

 

1) Информация ограниченного доступа – речевая, аудиовизуальная, документированная информация, 

содержащая банковскую и коммерческую (в т.ч. секрет производства) тайны, персональные данные. 

2) Оператор персональных данных – одна из сторон, осуществляющая обработку персональных данных, а 

также определяющая цели и содержание обработки персональных данных. Во исполнение предмета 

Соглашения Оператор персональных данных считается обладателем информации ограниченного доступа, 

составляющей персональные данные. 

3) Обладатель информации ограниченного доступа – лицо, которое владеет информацией ограниченного 

доступа на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим 

конфиденциальности. 

4) Передающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся обладателем информации 

ограниченного доступа, которая передает эту информацию Получающей стороне. 

5) Получающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению, которая получает от Передающей стороны 

информацию ограниченного доступа. 

6) Режим конфиденциальности информации ограниченного доступа – правовые, организационные, 

технические и иные принимаемые обладателем информации ограниченного доступа (Передающей стороной),  

меры по охране ее конфиденциальности.  



7) Передача информации ограниченного доступа – передача информации ограниченного доступа, 

зафиксированной на материальном носителе,  Передающей стороной Получающей стороне в объеме и на 

условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением, включая условие о принятии Получающей 

стороной установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением  мер  по 

охране ее конфиденциальности. 

8)  Предоставление информации ограниченного доступа – передача информации ограниченного доступа,  

зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем (Передающей стороной) органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях 

выполнения их функций. 

9) Разглашение информации ограниченного доступа – действие или бездействие, в результате которых 

информация ограниченного доступа в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 

числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя 

такой информации (Передающей стороны)  либо вопреки требованиям настоящего Соглашения. 

    

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Передающая сторона имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно с учетом положений  законодательства Российской Федерации относить 

информацию, подлежащую передаче Получающей стороне, к информации ограниченного доступа и 

определять перечень и состав такой информации.  

3.1.2. Изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности в отношении  информации 

ограниченного доступа подлежащей передаче Получающей стороне, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.1.3. Применять при необходимости средства и методы технической защиты  конфиденциальности 

информации ограниченного доступа, подлежащей передаче Получающей  стороне и  другие меры, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.1.4.  Направлять Получающей стороне требования в письменной форме:  

а)  о незамедлительном прекращении использования информации ограниченного доступа. 

б)  о возврате информации ограниченного доступа (носителя, содержащего такую информацию). 

в)  о незамедлительном уничтожении информации ограниченного доступа (носителя, содержащего 

такую информацию). 

3.1.5. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного 

получения или незаконного использования Получающей стороной либо третьими лицами  по вине 

Получающей стороны информации ограниченного доступа. 

3.1.6. Осуществлять иные права обладателя информации ограниченного доступа, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.  Передающая сторона обязана: 

3.2.1.  Принимать меры по охране конфиденциальности информации ограниченного доступа, 

подлежащей передаче Получающей стороне, в том числе в рамках гражданско-правовых и трудовых 

отношений, в соответствии с законодательством Российской Федерации и  локальными  нормативными 

актами Передающей стороны. 

3.2.2.  Передавать Получающей стороне информацию ограниченного доступа,  подлежащую передаче 

Получающей стороне, в соответствии с  требованиями и в порядке, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации  и  локальными  нормативными актами Передающей стороны. 

3.2.3.  В случае принятия решения об изменении или отмене режима конфиденциальности в отношении  

информации ограниченного доступа, переданной Получающей стороне, письменно уведомить об этом 

Получающую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.  

3.2.4. В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты  получения от Получающей стороны уведомления о 

фактах, перечисленных в пункте 3.4.8 настоящего Соглашения,  направить Получающей стороне  

письменное указание о соответствующих действиях (в случаях, когда Передающая сторона вправе давать 

такие указания Получающей стороне).  

3.3. Получающая сторона имеет право: 



3.3.1. Самостоятельно определять способы защиты информации ограниченного доступа,  полученной  

от Передающей стороны, за исключением случаев, когда способы защиты определены законодательством 

Российской Федерации. 

   3.4. Получающая сторона обязана: 

   3.4.1. Принимать меры по охране конфиденциальности информации ограниченного доступа 

полученной от Передающей стороны, в соответствии  с законодательством Российской Федерации,  

локальными  нормативными актами Получающей стороны и условиями настоящего Соглашения. 

3.4.2. Не разглашать информацию ограниченного доступа, полученную от Передающей стороны,  а  

также  факт ее  получения (включая дату, способ  и другие условия передачи). 

 3.4.3. Использовать полученную от Передающей стороны информацию ограниченного доступа 

исключительно для целей  договоров, заключаемых между Сторонами,     и  в  порядке, 

предусмотренном  настоящим Соглашением. 

3.4.4. Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Получающей стороной либо 

ставшем известном Получающей стороне факте разглашения либо угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании  информации ограниченного доступа  третьими лицами. 

3.4.5. Не копировать и не воспроизводить другими способами информацию, ограниченного доступа,  

за исключением случаев, когда это необходимо для целей договоров, заключаемых между Сторонами. К 

копиям должны применяться те же требования по соблюдению конфиденциальности,  что  и  к  

оригиналам. 

3.4.6. По письменному требованию Передающей стороны, направленному в соответствии с пунктом 

3.1.4. настоящего Соглашения,  в зависимости от содержания требования Передающей стороны: 

а)  незамедлительно прекратить использование информации ограниченного доступа; 

б)  возвратить информацию ограниченного доступа на материальном носителе  Передающей стороне 

в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения вышеуказанного требования  Передающей стороны  

либо в иной срок, указанный  в  нем. Возврат информации ограниченного доступа на материальном носителе 

оформляется актом приема-передачи. 

в)  незамедлительно уничтожить информацию ограниченного доступа. Уничтожение информации 

ограниченного доступа оформляется Получающей стороной актом об уничтожении информационных 

материалов. Данный акт должен предоставляться Передающей стороне в течение одного рабочего дня со дня 

получения требования Передающей стороны. 

      3.4.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты  получения от Передающей стороны письменного  

уведомления  об изменении или отмене режима конфиденциальности в отношении  информации 

ограниченного доступа, принять соответствующие меры  по изменению либо отмене  охраны ее 

конфиденциальности и  направить Передающей стороне  подтверждение в письменной форме о 

выполнении  этих мер. 

3.4.8.  Незамедлительно уведомить Передающую сторону любым видом связи в случаях: 

а) поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, судов, органов прокуратуры, органов 

предварительного следствия, органов дознания о передаче информации ограниченного доступа, полученной от 

Передающей стороны; 

б)  изъятия (выемки, ареста) в установленном законом порядке информации ограниченного доступа, 

полученной от Передающей стороны; 

в)   повреждения, утраты, хищения и других случаях неправомерного выбытия из владения 

информации ограниченного доступа, полученной от Передающей стороны; 

г)   в  других  случаях, когда возникла необходимость либо целесообразность передачи  информации 

ограниченного доступа, полученной от Передающей стороны, третьим лицам. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  получения от Передающей стороны письменного указания о 

соответствующих действиях в вышеуказанных случаях принять соответствующие меры и направить 

Передающей стороне подтверждение в  письменной форме о выполнении  этих мер. 

Положения настоящего пункта Соглашения не распространяются на случаи передачи информации 

ограниченного доступа уполномоченным государственным органам, когда нормами действующего 

законодательства Российской Федерации установлен запрет на уведомление Передающей стороны о факте 

получения запроса о предоставлении информации ограниченного доступа и о факте предоставления такой 

информации. 



3.5. Передача Информации ограниченного доступа  между Сторонами в обязательном порядке 

оформляется актом о передаче Информации ограниченного доступа, который составляется Передающей 

Стороной и направляется Получающей стороне для подписания. При отказе Получающей стороны от 

подписания такого акта Передающая Сторона имеет право отказать в выдаче Информации 

ограниченного доступа. Форма акта о передаче Информации ограниченного доступа указана в 

Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

3.6. Передача Информации ограниченного доступа от Передающей Стороны Получающей стороне 

может осуществляться в электронной форме, в том числе на магнитных, цифровых и иных носителях 

(накопителях), посредством передачи Получающей стороне такого носителя (накопителя) с 

Информацией ограниченного доступа и/или копирования Информации ограниченного доступа в 

электронной форме на магнитный диск/съемный жесткий диск (дисковый накопитель) Получающей 

стороны. При этом в любом случае Передающей Стороной составляется и Сторонами подписывается 

соответствующий акт о передаче Информации ограниченного доступа в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему Соглашению. 

 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

4.2. В случае разглашения  информации ограниченного доступа,  в  том числе вследствие действий 

(бездействия) работников Получающей стороны, Получающая сторона обязана возместить Передающей 

стороне  причиненный ей реальный ущерб в полном объеме. 

4.3. Не является  нарушением условий настоящего Соглашения,  если информация ограниченного 

доступа, полученная Получающей стороной от Передающей стороны:  

а)  стала общеизвестной либо известной определенному лицу (кругу лиц) иначе, чем  в  результате 

нарушения Получающей стороной условий настоящего Соглашения; 

б)  была изъята у Получающей стороны в случаях, предусмотренных подпунктом «б»  пункта 3.4.8 

настоящего Соглашения, при условии, что Получающая сторона незамедлительно известит Передающую 

сторону об этом  в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.8  настоящего Соглашения; 

в)  передана  Получающей  стороной   третьим  лицам по предварительному письменному разрешению 

Передающей стороны. 

г)  передана  Получающей  стороной лицам, указанным в подпункте  «а» пункта 3.4.8 настоящего 

Соглашения  по их требованию. 

д) на законных основаниях известна Принимающей стороне до ее передачи Передающей Стороной; 

е) легально получена Принимающей стороной от третьей стороны без нарушения Соглашения; 

ж) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без ограничений на права третьей 

стороны по разглашению такой информации; 

з) независимо разработана Принимающей стороной, при условии, что лицо или лица, 

разработавшие ее не имели доступа  к  информации ограниченного доступа. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Соглашения, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы.  

 

 

                                   5. Порядок разрешения споров 

 

 

5.1.  Споры по настоящему Соглашению Стороны будут решать путем переговоров.         

5.2. При не достижении согласия посредством переговоров спор передается заинтересованной 

Стороной на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



 

 

              6. Срок действия Соглашения. Изменение и прекращение Соглашения  

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу  со дня его подписания Сторонами и действует в 

течение 5 (Пяти) лет с момента подписания  уполномоченными представителями Сторон 

соответствующего акта о передаче Информации ограниченного доступа. 

6.2.  Изменение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон, которое должно быть 

совершено Сторонами в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон. 

6.3.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также по другим 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

6.4. В случае расторжения настоящего Соглашения в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней с 

даты прекращения настоящего Соглашения Получающая сторона возвращает Передающей стороне 

информацию ограниченного доступа на материальном носителе, если  в тот же срок  Передающей 

стороной не будет дано письменного указания Получающей стороне об уничтожении информации 

ограниченного доступа.  В этом случае в тот же срок с даты получения такого указания Получающая сторона 

должна направить Передающей стороне подтверждение в письменной форме о выполнении указания 

Передающей стороны. 

 

   

7.  Условия охраны конфиденциальности информации ограниченного доступа  в случае  

реорганизации или ликвидации одной из Сторон 

 

7.1. В случае реорганизации или ликвидации Сторона (ликвидируемая или подлежащая реорганизации) 

обязана незамедлительно направить другой  Стороне письменное уведомление о реорганизации или 

ликвидации.  По требованию Сторон полученная информация ограниченного доступа  подлежит возврату или 

уничтожению в соответствии с п. 3.4.6. 

  

 

8. Другие условия Соглашения 

 

8.1. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения наименования, адреса 

местонахождения, банковских и других реквизитов, путем направления письменного уведомления в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического изменения соответствующих реквизитов. В 

случае необходимости Стороны заключат Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в 

котором будут отражены произошедшие изменения. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено на 7 (семи)  листах и подписано Сторонами в  2 (двух) 

экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 
_________________________________________ Открытое акционерное общество «МТС-Банк»  



 

Место нахождения: 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Банк  

р/с  

к/с 

БИК  

 

___________________________________ 

 

 

__________________________/_________________ / 

МП 

 

 

 

 

 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 7702045051/775001001 

к/с 30101810600000000232 в ОПЕРУ Москва 

БИК 044525232 

ОГРН 1027739053704 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________/________________/ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Соглашению о конфиденциальности №__________ 

от «____» _____________ 20___ г. 

 

 

Образец Акта о получении Информации ограниченного доступа 

 

 

НАСТОЯЩИЙ АКТ подписан «____»______________20____ года  в г. Москве между: 

 

______________________ (далее «Передающая Сторона»), в лице ____________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и компания 

 

______________________ (далее «Получающая сторона») в лице ____________, 

действующего на основании __________________, с другой стороны,  

 

в подтверждение того что: 

 

1. Получающая сторона получила от Передающей Стороны следующую Конфиденциальную 

Информацию: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

документа, 

содержащего 

Информацию 

ограниченного 

доступа 

Краткое 

содержание/наименование 

документа, содержащего 

Информацию ограниченного 

доступа 

Вид носителя на 

котором 

передается 

Информация 

ограниченного 

доступа 

(бумажный, 

магнитный, по 

каналам  эл. 

почты, пр). 

Объем 

передаваемой  Информации 

ограниченного 

доступа(листы, байты и 

пр.). 

Дата (если 

применимо) 

      

      

      

      

      

 

2. Режим конфиденциальности в отношении полученной Информации ограниченного доступа 

и ответственность за  его нарушение указаны в Соглашении о конфиденциальности №__ от 

«____»  __________ 2012 года, заключенном между Сторонами. 

 

Наименования и подписи Сторон: 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

________________   _____________________________  

(должность)     (должность) 

 

_______________(____________)    __________________(___________)      

    ФИО      ФИО   

 

 

 

 

 

 

 

 


