Экспертное соглашение Atheneum Partners
Настоящее Соглашение между Вами и компанией Atheneum Partners GmbH регулирует
Ваши отношения как Эксперта с компанией Atheneum и нашими клиентами. Вы согласны
стать участником нашей Экспертной платформы, состоящей из специалистов, обладающих
профессиональными знаниями в определенной области и готовых предоставлять нам и
нашим клиентам неконфиденциальную аналитическую информацию, например, в форме
консультаций и участия в опросах (Проектах).
Отсутствие конфликтов интересов
Вы согласны с тем, что Ваше участие в нашей Экспертной платформе не ограничивается
какими-либо имеющимися у Вас юридическими, трудовыми, договорными,
фидуциарными, конфиденциальными или иными соглашениями или обязательствами, и
Вы получили необходимые разрешения от своего работодателя или других лиц,
позволяющие Вам сотрудничать с нами в качестве Эксперта. Вы согласны с тем, что
участвуете в нашей Экспертной платформе как частное лицо и выражаете свои собственные
взгляды и мнения. Вы осознаете, что можете отказаться от любого Проекта и не будете
участвовать в каком-либо Проекте, который может представлять собой конфликт
интересов, нарушать закон или иметь отношение к каким-либо вопросам или
организациям, которые Вам запрещено обсуждать.
Если Вы являетесь инвестиционным консультантом, брокером, профессионалом в области
финансовых услуг, Вы согласны не давать консультации по вопросам инвестирования, не
проводить оценку, не рекомендовать какие-либо ценные бумаги во время реализации
Проекта. Если Вы являетесь ученым, исследователем, врачом, средним медицинским
работником или другим медицинским работником, Вы согласны не обсуждать результаты
непубличных клинических исследований, процессы института по контролю лекарственных
средств (например FDA) или другие не подлежащие огласке знания, связанные с какимилибо клиническими исследованиями, и Вы не будете предоставлять медицинские
консультации. Если Вы являетесь бухгалтером или аудитором, Вы согласны не обсуждать
своих текущих клиентов или клиентов, прошедших аудит в течение последних 12 месяцев.
Вы согласны не обсуждать бухгалтерские или финансовые вопросы, связанные с Вашим
нынешним работодателем, и не давать никаких консультаций по бухгалтерскому учету.
Если Вы являетесь адвокатом, Вы не будете давать юридические консультации или
устанавливать профессиональные отношения с клиентами. Если Вы являетесь
государственным служащим, Вы не будете обсуждать законодательство, регулирование,
политику, договоры или бизнес, в отношении которых Вы можете голосовать или иметь
иное влияние. Если Вы являетесь должностным лицом, директором или топ-менеджером
компании, Вы согласны не давать консультации по поводу предстоящего первичного
размещения акций, слияния или тендерного предложения.
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Добросовестность
Вы согласны предоставить компании Atheneum точную, актуальную информацию о Вашем
образовании, занятости и опыте, а также своевременно направлять нам обновленную
информацию. Вы согласны, что не будете предоставлять нам или нашим клиентам
недостоверную или заведомо ложную информацию. Вы заявляете, что не были осуждены,
не признавали себя виновным и не были признаны виновным в совершении каких-либо
уголовных преступлений или правонарушений, связанных с мошенничеством. Вы согласны
с тем, что выплачиваемое нами вознаграждение является оплатой исключительно за
профессиональные услуги и экспертные заключения, которые Вы предоставляете в ходе
Проекта. Вы признаете, что не являетесь сотрудником Atheneum, а являетесь независимым
консультантом, который обязуется соблюдать применимые налоговые, платежные,
отчетные и другие нормативные обязательства. Вы соглашаетесь с нашими условиями
оплаты, указанных в данном Соглашении и изложенными в нашей переписке по
организации Вашего участия в Проектах.
Конфиденциальность
Как Эксперт Вы осознаете, что будете получать конфиденциальную информацию о
компании Atheneum и наших клиентах, а также от них. Вы обязуетесь хранить такую
информацию в строгой конфиденциальности и не будете раскрывать ее ни при каких
обстоятельствах, за исключением случаев, когда Вы получите предварительное явно
выраженное согласие от нашего Главного юрисконсульта, с которым можно связаться по
адресу susan.mathews@atheneum-partners.com. Все получаемые Вами сведения о Проекте,
включая имя (имена) клиента (клиентов), тему (темы), вопросы и любую другую
информацию, которая становится известна Вам как Эксперту, должны рассматриваться как
конфиденциальные. Вы осознаете, что не вправе предпринимать действия, которые
приносят выгоду Вам или любому другому физическому или юридическому лицу,
используя информацию, которая становится Вам известна в ходе Проекта. В частности, Вы
не вправе торговать какими-либо ценными бумагами, связанными с компаниями и
клиентами, или данными, упоминаемыми или полученными в ходе реализации Проекта.
Настоящие положения накладывают на Вас определенные ограничения в отношении
покупки или продажи некоторых ценных бумаг, но Вы согласны, что не возражаете против
этих ограничений и будете их соблюдать.
Отношения сотрудничества
Мы всегда готовы Вам помочь. Мы стремимся поручать Вам интересные Проекты,
исполнение которых не вызовет затруднений. Поэтому Вы должны держать нас в курсе
событий. Вы согласны, что не будете самостоятельно взаимодействовать с нашими
клиентами в течение одного года после завершения Проекта с участием соответствующего
клиента, и осознаете, что такое взаимодействие будет являться нарушением настоящего
Соглашения. Наши клиенты извлекают выгоду из настоящего Соглашения и полагаются на
Ваше сотрудничество и добросовестное соблюдение его условий. Некоторые клиенты хотят
быть уверены в том, что они не забудут ту ценную информацию, которую Вы им
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предоставляете, поэтому мы можем записывать Ваши разговоры. Вы согласны с тем, что
мы и наши клиенты вправе записывать и прослушивать Ваши разговоры, а также создавать
стенограммы по запросу. При возникновении разногласий по вопросам, связанным с
настоящим Соглашением, или иным вопросам, мы будем пытаться разрешить их путем
переговоров или через обращение в Лондонский международный третейский суд. Вы
согласны оказывать нам содействие в случае участия компании Atheneum в тех или иных
спорах, связанных с Проектами, в которых Вы участвовали.
Компенсация
Мы высоко ценим Ваш опыт и время и понимаем, Вы заслуживаете вознаграждения за них.
Соответственно, мы будем сообщать Вам, какую почасовую оплату готовы платить наши
клиенты за конкретный проект. В некоторых случаях, в зависимости от типа проекта и
бюджета, Вы можете договориться о почасовой ставке. Если консультация длится менее
десяти минут, компенсация не выплачивается, поскольку обычно это указывает на то, что
тема исследования клиента не соответствует Вашему опыту. Вам будет оплачиваться
компенсация из расчета за первые 30-минут консультации, и после за каждые 15минутный отрезок сверх этого. Вы согласны с тем, что каждому клиенту будет
предоставляться неоплачиваемый 5-минутный дополнительный период для завершения
консультации.
Компания Atheneum прилагает особые усилия для защиты вашей конфиденциальности.
Нажмите по ссылке далее, чтобы ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности:
https://www.atheneum.ai/privacy-policy/. Вы принимаете, что компания Atheneum может в
любое время прекратить отношения с Вами по любому основанию. Если у Вас возникли
вопросы по поводу торговли ценными бумагами той или иной компании, связанной с
Проектом, или по поводу отказа от участия в нашей Экспертной платформе, направьте
соответствующее электронное сообщение по адресу compliance@atheneum-partners.com.
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