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Условия и положения, а также Соглашение о неразглашении и нормативно-правовом соответствии управляют 
деловыми отношениями между  Экспертами and Atheneum Partners GmbH и всеми ее филиалами и дочерними 
компаниями, в особенности Atheneum Partners Asia Limited (Гонконг), Atheneum Partners (Шанхай) Atheneum Partners 
Limited (Китай), Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Чили), Atheneum Partners (Private)  Limited (Пакистан), Atheneum 
Limited (Великобритания) и Atheneum Partners LLC (США) (именуемые в дальнейшем «Atheneum»). Эти документы 
представляют собой юридически обязательный контракт и должны уважаться и соблюдаться обеими 
договаривающимися сторонами. Эксперты - это лица, обладающие специальными экспертными знаниями и желающие 
предложить свои знания клиентам Atheneum (далее - “Эксперты”). 

 
1.  Предмет договора 

 
 

1.1  Принимая Условия и положения, а также Соглашение о неразглашении и нормативно-правовом 
соответствии, Эксперты соглашаются присоединиться к экспертной платформе Atheneum (AEP), сети лиц, 
обладающих специальными экспертными знаниями и готовых предложить свой опыт клиентам Atheneum. 

 
1.2  Эксперты, зарегистрировавшиеся на платформе Atheneum Expert, гарантируют, что предоставленная  

биографическая информация верна, и обязуются никогда не предлагать ложную или вводящую в 
заблуждение информацию Atheneum и его клиентам. 

 
2.  Принятие и отклонение просьб о консультациях 

 
2.1  Эксперты могут участвовать в консультациях по каждому проекту в отдельности и принимать к 

рассмотрению только те запросы, которые не вызывают конфликта интересов и касаются вопросов, которые 
им разрешено обсуждать, не нарушая при этом никаких правовых или договорных обязательств перед 
третьими сторонами. 

 
2.2  Эксперты имеют право не делиться знаниями по темам, которые могут вызвать у них конфликт интересов. 

 
2.3  Эксперты должны гарантировать, что они не зарегистрированы и/или не работают в качестве финансовых 

консультантов/инвестиционных консультантов, и что они не выступают в качестве посредников, агентов или 
представителей финансового консультанта/инвестиционного консультанта. Эксперты обязуются не 
предоставлять никаких инвестиционных, юридических, медицинских, бухгалтерских или иных 
регламентированных консультаций. Это обязательство также прямо относится к консультационным и 
торговым рекомендациям (покупка, продажа или другие формы торговли) в отношении любых ценных. 

 
 

3.  Самостоятельная занятость и вознаграждение 
 

3.1  Эксперты гарантируют, что они не являются сотрудниками Atheneum и не работают преимущественно на 
Atheneum. Эксперты несут полную ответственность за выплату налогов по своим доходам, а также взносов в 
учреждения социального обеспечения. 

 
3.2  Вознаграждение согласовывается с Atheneum и производится согласно количеству выполненных проектов. 

Эксперты представляют Платежные Реквизиты Эксперта (“ПРЭ”) или счета-фактуры за консультации в 
течение восьми недель с момента предоставления консультации. Первые десять минут консультаций должны 
быть использованы обеими сторонами для уточнения сферы охвата проекта. Если звонок будет прекращен в 
течение первых 10 минут (любой из сторон), то оплата за него производиться не будет. 

  
3.3  Эксперты не имеют права требовать оплату счетов/ПРЭ, которые не были представлены в течение восьми 

недель после консультации. Расходы за проведение платежных операций несет Эксперт. Счета 
действительны для оплаты только в том случае, если в них были корректно внесены Платежные Реквизиты 
Эксперта. В случае предоставления неправильной информации о банковском счете, Atheneum имеет право 
потребовать компенсацию за расходы на неправильные транзакции на фиксированную сумму в размере 25,00 
€, которая будет удерживаться из вознаграждения Эксперта.
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4.  Сохранение секретности, Соглашение о неразглашении и нормативно-правовом  
соответствии 

 
4.1  Эксперты должны соблюдать секретность в отношении всей конфиденциальной информации, переданной 

или предоставленной им компанией Atheneum и ее клиентами после окончания консультации. 

 
4.2  Экспертам ни при каких обстоятельствах не разрешается раскрывать или передавать третьим лицам 

информацию, которая может быть конфиденциальной или защищена законом и/или нормативными актами. 
 
4.3  Экспертам ни при каких обстоятельствах не разрешается использовать конфиденциальную информацию в 

иных целях, кроме согласованных между сторонами, и они не должны использовать конфиденциальну ю 
информацию в нарушение действующих законов о безопасности. 

 
4.4  Конфиденциальной информацией, в соответствии со смыслом настоящего Соглашения, являются: (а) все 

устные или письменные служебные и деловые тайны, документы, а также иная информация и материалы, 
которые доверены Экспертам для выполнения работы по проекту и которые помечены как 
конфиденциальные или конфиденциальность которых является результатом их предмета или других 
обстоятельств; и (b) заказанные услуги и другие результаты работы. 

 
4.5  Эксперты обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, прямо или косвенно, приобретенную 

ими строго конфиденциально и не передавать такую информацию третьим лицам без предварительного 
письменного разрешения Atheneum. Это не относится к конфиденциальной информации, которую Эксперты 
обязаны раскрывать государственным органам в соответствии с действующим законодательством при 
условии, что Эксперты заранее проинформировали об этом Atheneum. 

 
4.6  Вся устная или письменная деловая информация, документы и другие материалы, которые 

доверены Экспертам для выполнения проекта, являются конфиденциальными и не могут быть 
переданы третьим лицам без предварительного письменного разрешения Atheneum. Выданная 
документация, а также рабочие документы и материалы подлежат возврату  
или уничтожены по запросу. Atheneum может запросить подтверждение уничтожения. 

 
5.  Конфиденциальность 

 
5.1  Atheneum предоставляет подробную информацию об обработке персональных данных Экспертов по ссылке: 

https://atheneum-partners.com/ap-files/ 

 
6.  Авторские права и согласие на запись 

 
6.1  Atheneum имеет исключительное право на все результаты работы и услуг, предоставляемых Экспертами в 

рамках консультаций. Связанные с этим документы, в том числе все носители информации, становятся 
собственностью Atheneum в момент их создания. Работы должны быть оформлены с указанием авторства 
или с указанием имени соответствующего Эксперта. 
 

6.2  В отношении экспертов Atheneum имеет исключительное право использовать результаты работы, разрешать 
другим использовать их или предоставлять права использования результатов работы третьим лицам по 
своему усмотрению. 

 
6.3  В целях контроля качества, улучшения продуктов Atheneum и обучения членов команды Atheneum, Эксперты 

дают свое согласие на то, что Atheneum имеет право записывать интервью и беседы с Экспертами. Имена 
всех участников разговора будут оставаться конфиденциальными, и все данные будут обрабатываться в 
соответствии с нашей политикой конфиденциальности и деперсонифицироваться перед использованием. 
Любые записи, сделанные в целях транскрипции, будут удалены в течение 1 рабочего дня. 
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7.  Другое 
 

7.1  Atheneum оставляет за собой право время от времени изменять Условия и положения, а также Соглашение о 
неразглашении и нормативно-правовом соответствии, размещая измененную версию на веб-сайте Atheneum. 
Все изменения вступают в силу с момента их опубликования и доведения до сведения Экспертов при 
условии, что в течение четырех (4) недель после опубликования Эксперты не выразили своего несогласия в 
письменной форме. В случае несогласия Экспертов, Atheneum имеет право аннулировать регистрацию 
Экспертов и соответственно аннулировать членство в AEP. 
 

7.2  Как Atheneum, так и Эксперты имеют право аннулировать членство в AEP без объяснения причин и с 
немедленным вступлением этого аннулирования в силу. 

 
7.3  Если какое-либо из положений Условий и положений, а также Соглашения о неразглашении и нормативно-

правовом соответствии является недействительным, все остальные положения Условий и положений, а также 
Соглашения о неразглашении и нормативно-правовом соответствии сохраняют свою юридическую силу. Тем 
не менее, Atheneum и Эксперт соглашаются немедленно заменить недействительное положение максимально 
близким, юридически допустимым положением. 
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