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Политика Соблюдения Обязательств и Соглашение о Неразглашении и Конфиденциальности (The Compliance Policy
& Non-Disclosure Agreement) регулируют деловые отношения между экспертами и компанией «Атенеум Партнерз
ГмбХ» (Atheneum Partners GmbH) и всеми ее дочерними и аффилированными компаниями, в частности компаниями
«Атенеум Партнерз Азия Лимитед» (Atheneum Partners Asia Limited) (Гонконг), «Атенеум Партнерз (Шанхай)
Лимитед» (Atheneum Partners (Shanghai) Limited) (Китай), «Атенеум Партнерз Латинская Америка С.А.» (Atheneum
Partners Latinoamerica S.A.) (Чили), «Атенеум Партнерз (Прайвит) Лимитед» (Atheneum Partners (Private) Limited)
(Пакистан), «Атенеум Лимитед» (Atheneum Limited) (Соединенное Королевство) и «Атенеум Партнерз ЛЛС»
(Atheneum Partners LLC) (США) (именуемые в дальнейшем «Атенеум»). Политика Соблюдения Обязательств и
Соглашение о Неразглашении и Конфиденциальности представляют собой юридический договор и должны
соблюдаться обеими договаривающимися сторонами.

1.

Предмет договора

1.1

Принимая Политику Соблюдения Обязательств и Соглашение о Неразглашении и Конфеденциальности,
эксперты присоединяются к Экспертной Плтформе Атенеума, сети индивидуумов, обладающими
экспертными знаниями и готовыми делиться этими знаниями с клиентами Атенеума.

1.2

Эксперты, зарегистрированные в экспертной Платформе Атенеума, подверждают достоверность
предоставленных ими личных данных, а также обязуются не распространять ложную или вводящую в
заблуждение информацию Атенеуму и его клиентам.

2.

Принятие и отклонения предложений о консультации

2.1

Эксперты принимают участие в консультации на проэктной основе и принимают только те предложения,
которые не приводят к конфликту интересов и относятся к вопросам, которые эксперты свободны обсуждать
без нарушения каких-либо юридических или контрактных обязательств по отношению к третьим лицам.

2.2

Эксперты имеют право не разлашать информацию на темы, которые могут вызвать конфликт интересов.

2.3

Эксперты подверждают, что они не зарегистрированы и/или не работают в качестве финансовых/
инвестиционных консультантов, и что они не явлются посредником, агентом или представителем
финансового/инвестиционного консультанта. Эксперты обязуются не предлагать инвестиционные,
юридические, медицинские, бухгалтерские или иные регламентированные консультации. Это обязательство
относится также к консультациям и рекомендациям, относящимся к торговле (покупке, продаже или иным
формам торговли) ценными бумагами любого рода.

3.

Самостоятельная занятость и вознаграждение

3.1

Эксперты подтверждают, что они не являются штатными сотрудниками Атенеума. Эксперты несут личную
ответственность за налогообложение своего дохода и оплату взносов в учреждения социального
обеспечения.

3.2

Вознаграждение согласовывается с Атенеумом на проэктной основе. Эксперт предоставляет заполненный
бланк Платежной Информации Эксперта (ПИЭ) или счет об оплате в течение восьми недель с момента
консультации. Для обеих сторон первые десять минут консультации служат временем для уточнения
предмета проэкта. В случае прекращения консультации в течении этих первых десяти минут любой из
сторон, оплата не будет осуществлена.

3.3

Эксперты не могут требовать оплату счетов/ПИЭ, предоставленных после восьми недель с момента
консультации. Расходы, связанные с платежными трансакциями, несет эксперт. Счета подлежат оплате
только в случае предоставления правильно заполненной Платежной Информации Эксперта. В случае
предоставления неверных банковских данных Атенеум может взыскать фиксированную сумму 25,00 евро за
затраты, связанные с платежом по неправильным данным, и списать их из вознаграждения Эксперта.
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4.

Конфиденциальность и соблюдение обязательств

4.1

Эксперт обязуются не разглашать любую конфиденциальную информацию, переданную ему или ей
Атенеумом и его клиентами бессрочно после завершения консультации.

4.2

Ни при каких обстоятельствах экспертам не разрешается раскрывать или передавать свои знания о какойлибо информации, которая может являться конфиденциальной или охраняемой законом и/или регламентами.

4.3

Конфиденциальная информация применительно к целям настоящего договора означает (а) все устные или
письменные операционные и коммерческие секреты, документы и другая информация и материалы, которые
передаются экспертам в ходе проекта и которые отмечены как конфиденциальные, или конфиденциальность
которых обусловлена их предметом или иными обстоятельствами; и (б) предоставленные услуги и иные
выполненные работы.

4.4

Эксперты обязуются сохранять всю конфиденциальную информацию, получаемую ими непосредственно или
опосредованно, в строгой секретности и не передавать такую информацию третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Атенеума.

4.5

Любая устная или письменная информация, документы и другие материалы, которые передаются экспертам
в ходе проекта, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без предаврительного
письменного разрешения Атенеума. Предоставленные материалы и документы подлежат возврату по
запросу.

5.

Конфиденциальность

5.1

Личные данные, которые эксперты предоставляют Атенеуму (такие как имя и контактные данные)
обрабатываются только с целью ведения переписки с ними и только для целей проекта. Атенеум
предоставляет заверения в том, что личные данные не будут разглашаться третьим лицам, если только
эксперты специально не предоставят предварительное согласие на такое разглашение.

6.

Авторские права

6.1

Атенеум наделен всеми эксклюзивными правами на услуги, предоставляемые экспертом, и на работы,
проводимые экспертом в рамках консультации. Соответствующие документы, в том числе все носители
данных, становятся собственностью Атенеума в момент их возникновения. Работы должны производиться с
указанием авторства или имени эксперта.

6.2

Атенеум обладает эксклюзивным правом пользоваться произведенным работами на свое усмотрение или
позволять другим пользоваться ими на их усмотрение или предоставлять права на пользование ими третьим
лицам на свое усмотрение.

7.

Прочие условия

7.1

Атенеум оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику Соблюдения Обязательств и
Соглашение о Неразглашении и Конфиденциальности и размещать обновленную версию на сайте Атенеума.
Все изменения вступают в силу в момент их обнародования и предоставления экспертам. Для продления
членства в Экспертной Платфоме Атенеума требуется подтверждение согласия с измененными
положениями.

7.2

Атенеум и эксперты имеют право отменить членство в Экспертной Платфоме Атенеума без объяснения
причин и с немедленным вступлением в силу.
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