Конфиденциально
Экз.№___
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
№ ___________ от «___» ________ 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «РусБИТех-Астра» (ООО «РусБИТех-Астра»),
в лице коммерческого директора Бугрецова Антона Юрьевича, действующего на основании
доверенности
№
РА/5-211
от
18.12.2017,
с
одной
стороны
и,
___________________________________________
(____
«___________»),
в
лице
_________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
именуемые далее «Стороны», а по отдельности также – «Сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности регулирует отношения между
Сторонами по поводу передачи, использования и хранения конфиденциальной информации.
1.2. В рамках настоящего Соглашения под Конфиденциальной информацией понимается
информация с ограничительными пометками «ДСП», «Конфиденциально» или «Коммерческая
тайна», включая:
–
любую информацию, относительно которой передающая Сторона устанавливает
режим конфиденциальности, в частности информацию, относящуюся к секретам производства (ноухау), интеллектуальной собственности, продукции, сделкам, клиентам, структуре цен,
маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям,
связанным с вышеизложенным;
–
любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа
на законном основании, и к охране конфиденциальности которых передающая Сторона принимает
меры;
–
1.3.
которая:

настоящее Соглашение.
В качестве Конфиденциальной информации не может быть признана информация,

–
не может быть отнесена к Конфиденциальной информации в силу действующего
законодательства Российской Федерации;
–
является или становится общеизвестной по причинам, не связанным с нарушением
положений настоящего Соглашения Стороной, получившей информацию. Информация, известная
ограниченному кругу лиц общеизвестной не считается;
–
разглашается получившей информацию Стороной на основе предварительного
письменного разрешения передавшей информацию Стороны с указанием, что данная информация
не является Конфиденциальной информацией;
–
легально получена получающей Стороной от третьей стороны без ограничения и без
нарушения настоящего Соглашения.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую известной
в ходе сотрудничества конфиденциальную информацию только и исключительно в целях
исполнения обязательств по отдельно заключаемым между Сторонами договорам и по настоящему
Соглашению.
2.2. С даты заключения настоящего Соглашения и в течение срока действия всех
заключенных между Сторонами договоров, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты истечения срока
последнего заключенного между Сторонами договора Стороны не будут разглашать полученную
друг от друга Конфиденциальную информацию какому-либо юридическому или физическому лицу
и не будут использовать эту информацию для своей собственной выгоды.
2.3. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, обязуется принимать меры
для ее защиты, аналогичные тем, которые принимала бы для защиты своей собственной
конфиденциальной информации той же степени важности.
2.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне
Конфиденциальной информации, в том числе:
–
обеспечить доступ к Конфиденциальной информации ограниченного количества
специалистов, непосредственно использующих обозначенную информацию в связи с исполнением
служебных заданий;
–
не делать копий документов в большем количестве, чем это необходимо для
исполнения специалистами служебных заданий, и уничтожать копии, когда необходимость в их
использовании отпадет;
–
назначить должностных лиц, ответственных за разработку и практическое
осуществление мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации.
2.5. Вся Конфиденциальная информация, выдаваемая передающей Стороной в какой-либо
форме согласно настоящему Соглашению, является исключительной собственностью передающей
Стороны и должна по письменному требованию, в срок до 30 (Тридцати) рабочих дней возвращаться
передавшей Стороне или уничтожаться получившей Стороной с обязательным предварительным
согласованием и последующим уведомлением передавшей Стороны.
2.6. Стороны обязуются передавать Конфиденциальную информацию с использованием
Управления специальной связи по городу Москве ФГУП «Главный центр специальной связи» и
Московской области, нарочным или иным согласованным между Сторонами способом с
обязательным оформлением Акта о получении конфиденциальной информации (форма Акта
приведена в Приложении №1).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.

Получающая Конфиденциальную информацию Сторона несет ответственность за:

–
неумышленное разглашение Конфиденциальной информации, если она не принимала
меры для ее защиты, аналогичные тем, которые принимала бы для защиты своей собственной
конфиденциальной информации той же степени важности, или после обнаружения неумышленного
разглашения или неиспользования этой информации Сторона не пытается прекратить ее
неумышленное разглашение или использование;
–
несанкционированное разглашение или использование Конфиденциальной
информации лицами, которые работают или работали на нее по найму, если ей не удается принимать
меры для ее защиты, аналогичные тем, которые принимала бы для защиты своей собственной
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конфиденциальной информации той же степени важности;
–
умышленное нарушение режима конфиденциальности в целях получения
неправомерных доходов, доступа к рынкам, где Стороны имеют общие интересы, достижения иных
преимуществ, не предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2. Любые споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются
Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
4. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Конфиденциальная информация по Соглашению может быть раскрыта третьим лицам
только и исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной форме.
4.2. Информация не будет считаться Конфиденциальной информацией, и получающая
Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она
удовлетворяет одному из следующих пунктов:
–

может быть получена из общеизвестного, либо официального источника;

–
является или становится публично известной в результате неумышленных или
намеренных действий передающей Стороны;
–
правомерно получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения
настоящего Соглашения;
–
представлена третьей стороне передающей Стороной без аналогичного ограничения
на права третьей стороны;
–
независимо разработана получающей Стороной, при условии, что лицо или лица,
разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальной информации другой Стороны;
–

разрешена к выпуску письменным разрешением передающей Стороны;

–

является или становится известной неопределенному кругу лиц не по вине Сторон;

–
находится в собственности Стороны (Сторон) и в отношении которой не имеется
никаких обязательств по режиму конфиденциальности.
4.3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым
законодательством. При этом Сторона, получившая такого рода требование, предоставляет только
ту часть Конфиденциальной информации, которая прямо требуется законодательством или органом
государственной власти.
4.4. В случае раскрытия Конфиденциальной информации указанным в п.4.3 настоящего
Соглашения органам и/или лицам Сторона, раскрывшая Конфиденциальную информацию,
письменно уведомляет владельца Конфиденциальной информации о факте предоставления такой
информации, ее содержании и органе, которому предоставлена Конфиденциальная информация, не
позднее двух рабочих дней с момента раскрытия Конфиденциальной информации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и
действует по дату прекращения действия последнего действующего договора, заключенного между
Сторонами, за исключением действия обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего
Соглашения.
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5.2. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы. Настоящее
Соглашение может быть изменено или дополнено только в письменной форме и подписано
уполномоченными ответственными лицами обеих Сторон с приложением печатей. Во всем
остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, будут обязательными условия отдельно
заключаемых между Сторонами договоров.
5.3. Если какое–либо положение настоящего Соглашения оказывается недействительным,
то это не влияет на действительность других положений. Недействительное положение должно быть
изменено в установленном порядке в соответствии с п.5.2 настоящего Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено
законодательством Российской Федерации.

и

регулируется

в

соответствии

с

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«РусБИТех-Астра»

Полное наименование:
___________________________

Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 26, стр. 11
Фактический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 26, стр. 11
ИНН 7726388700
КПП 772601001
ОГРН 5167746207459

Юридический адрес:
__________________
Фактический адрес:
__________________
ИНН ______
КПП ______
ОГРН _______

от ООО «РусБИТех-Астра»:

Коммерческий директор
________________________/Бугрецов А.Ю.

от __________________________:

____________________
_________________________/__________ _._.

«___» ______________ 20__ г.

«___» ______________ 20__ г

м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к Соглашению о конфиденциальности
№__________ от «__» ________ 2018 г.
Конфиденциально
Экз.№___
ФОРМА АКТа
о получении конфиденциальной информации
Настоящий Акт составлен «____» ________ 20__ г. о том, что в соответствии с Соглашением о
конфиденциальности № _____ от «___» ____________ 20__ г.
представитель ________________________________________________________________ передал,
(Наименование передающей Стороны, Фамилия Имя Отчество)

а представитель _______________________________________________________________ получил
(Наименование получающей Стороны, Фамилия Имя Отчество)

следующую Конфиденциальную информацию:

№
п/п

степень
Наименование и краткое содержание документа, конфиденциальности
содержащего конфиденциальную информацию
передаваемой
информации

Вид носителя и
объем
передаваемой
информации

Примечание

1.
2.
3.

от ____________________________

от ____________________________

(Наименование передающей Стороны)

(Наименование получающей Стороны)

_________________________________

_________________________________

(Должность)

(Должность)

________________ ___________
(Подпись )

(Фамилия И.О.)

«___» ______________ 20__ г.

________________ ___________
(Подпись )

(Фамилия И.О.)

«___» ______________ 20__ г.
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