
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ДОГОВОР) 
о нераспространении конфиденциальной информации ПАО «Акрон» 

 
Настоящим, _________________________________________________________________,  

                                                                                         (ФИО физического лица либо наименование и ОГРН юридического лица)  
зарегистрированный (ое) по адресу ____________________________________________________ 
                                                                                  (адрес места жительства физического лица либо адрес места нахождения юридического лица) 
__________________________________________ (далее Получатель) безусловно и безотзывно:  

1. Соглашается с предоставлением ему доступа к конфиденциальной информации (в том 
числе составляющей коммерческую тайну) Публичного акционерного общества «Акрон», 
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
ОГРН 1025300786610, с местом нахождения по адресу: 173012, Российская Федерация, город 
Великий Новгород (далее ПАО «Акрон»), запрошенной Получателем с целью реализации 
прав акционера (представителя акционера) ПАО «Акрон», а именно: 

1).__________________________________________________________________________ 
(перечень информации (документов), запрошенной Получателем) 

2. Соглашается с тем, что в соответствии со статьями 6 и 17 Федерального закона 
Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», статьей 6.1 Федерального закона Российской Федерации «О коммерческой 
тайне» ПАО «Акрон» как обладатель конфиденциальной информации (в том числе 
составляющей коммерческую тайну), вправе защищать в установленном законом порядке свои 
права в случае разглашения, незаконного получения и (или) незаконного использования 
конфиденциальной информации (в том числе составляющей коммерческую тайну), в том числе 
требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

3. Обязуется перед ПАО «Акрон»: 
а) сохранять конфиденциальность полученной информации, в том числе не разглашать и 

не предоставлять полученную информацию иным лицам, а также без согласия ПАО «Акрон» не 
использовать эту информацию в целях, не связанных с указанной выше целью предоставления 
такой информации, в течение всего срока действия режима ее конфиденциальности (режима 
коммерческой тайны), т.е. до получения сообщения от ПАО «Акрон» об отмене такого режима; 

б) принимать разумные и достаточные меры по охране конфиденциальности полученной 
информации и при использовании указанной информации проявлять необходимую 
заботливость и осмотрительность для сохранения конфиденциальности такой информации; 

в) возместить ПАО «Акрон» в полном размере убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Получателем обязательств, предусмотренных подпунктами (а) 
и (б) настоящего пункта. При этом Получатель отвечает за действия (бездействия) своих 
работников, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных 
обязательств. 

4. С момента предоставления Получателю доступа к информации (какой-либо ее части), 
указанной в настоящем обязательстве, путем очного ознакомления Получателя с ней либо 
путем ее передачи Получателю, в том числе посредством направления указанной информации 
(какой-либо ее части) в адрес Получателя почтовой связью или электронным документом по 
электронной почте, между Получателем и ПАО «Акрон» считается заключенным (на условиях, 
указанных в настоящем обязательстве) и вступившим в силу договор о нераспространении 
конфиденциальной информации, предусмотренный пунктом 12 статьи 91 Федерального закона 
Российской Федерации «Об акционерных обществах». Указанный договор действует в течение 
всего срока действия режима конфиденциальности (режима коммерческой тайны) информации, 
предоставленной Получателю, но в любом случае, не менее 10 (десяти) лет с момента 
предоставления указанной информации Получателю. К правам и обязанностям сторон по 
указанному договору применяется право Российской Федерации. 
  

«__» ___________ 201__ г. 
 
__________________________________________________________________________________       
       (ФИО физического лица и его подпись либо ФИО и должность представителя юридического лица, его подпись и печать при наличии) 


