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Соглашение о КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
 

город Москва										«ХХ» июня  2011  г.

ООО «Заказчик», именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона» в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Исполнитель», именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона» в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Соглашение о конфиденциальности, именуемое в дальнейшем «Соглашение» о нижеследующем:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРОВ

В связи с заключением Сторонами договоров возмездного оказания услуг, именуемых в дальнейшем «Договоры» Стороны могут  предоставить друг другу Конфиденциальную Информацию,  и в связи с этим обязуются соблюдать специальные условия использования и распоряжения полученной Конфиденциальной Информацией, предусмотренные настоящим Соглашением.

	Для целей настоящего Соглашения Стороны признают и считают, что Конфиденциальная Информация - это:


	любая информация, включая, но не ограничиваясь, данные, сведения, документы, заключения, разъяснения, прогнозы, схемы, предоставляемая Раскрывающей стороной Принимающей стороне в устной и\или письменной форме (как в виде документов, так и на любых электронных и/или цифровых носителях), которая носит частный, непубличный и конфиденциальный характер, включая, но не ограничиваясь: 

	коммерческая информация, включая, но не ограничиваясь, договоры (соглашения), сведения о клиентах и контрагентах и условия сотрудничества с ними, аналитические и статистические отчеты и прогнозы;

корпоративная информация, включая, но не ограничиваясь, сведения об учредителях (бенефициарах, участниках, акционерах, номинальных держателях, директорах), их участии в уставном капитале, размере (номинальной величине) уставного капитала, количестве и номинальной стоимости долей (акций), филиалах (представительствах), дочерних, зависимых обществах и иных аффилированных лицах;
финансовая информация, включая, но не ограничиваясь, данные бухгалтерского и иного учета и отчетности;
	изобретения, технологические процессы, технологии,  инструментальные средства разработки, алгоритмы, базы данных, программы, (в форме исходного или объектного кода), конструкции аппаратное обеспечения, приборы, проектные решения, схемы, чертежи, формулы, данные, планы, стратегии, прогнозы и любые технические инженерные, производственные, маркетинговые финансовые, эксплуатационные, кадровые и другие информация и материалы;

иная информация, которые является и расценивается Раскрывающей стороной как коммерческая тайна, имеет для Раскрывающей стороны действительную или потенциальную ценность в силу того, что она неизвестна третьим лицам, доступна ограниченному кругу лиц, со всей возможной тщательностью и разумностью защищается Раскрывающей стороной от несанкционированного распространения;

	любая информация, включая, но не ограничиваясь, проекты, анализы, данные, исследования, документы, схемы, в устной форме и\или письменной форме (как в виде документов, так и на любых электронных и/или цифровых носителях, созданная, собранная, подготовленная Принимающей стороной в ходе исполнения своих обязанностей по Договорам с использованием информации, переданной Принимающей стороне Раскрывающей стороной;

любая информация об условиях Договоров и Соглашений.

1.3 Настоящим Стороны подтверждают и гарантируют, что вся вышеуказанная Информация, предоставляемая Раскрывающей стороной Принимающей стороне, является конфиденциальной и не требует дополнительного проставления грифа «Секретно» и/или «Коммерческая тайна» и/или иного аналогичного грифа. Настоящим Стороны договорились, что информация, не носящая конфиденциального характера, будет отмечаться как не являющаяся коммерческой тайной (не носящая конфиденциального характера).

ПРАВА И ОбЯзаННОСТИ СТОРОН

Стороны обязуются:

	соблюдать конфиденциальность и осуществлять защиту Конфиденциальной Информации, не опубликовывать, не передавать третьим лицам и не разглашать Конфиденциальную Информацию любым иным способом, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Соглашением;


	использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договорам и настоящему Соглашению;


	обеспечить соблюдение условий, перечисленных в настоящем Соглашении, своими работниками, консультантами, агентами и иными представителями любыми возможными способами, в том числе заключить со всеми лицами, допущенными к работе с Конфиденциальной Информацией, соответствующие соглашения о неразглашении Конфиденциальной Информации;


	предварительно письменно согласовать с Раскрывающей стороной содержание, время и иные условия любого разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам, которое может потребоваться в целях реализации Договоров;


	по письменному требованию Раскрывающей стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней по выбору Раскрывающей стороны возвратить (передать на руки под расписку) или уничтожить Конфиденциальную Информацию в бумажной и\или электронной форме, включая все копии бумажных носителей и электронных файлов. Для целей настоящего Соглашения термин «уничтожить», использованный в отношении Конфиденциальной Информации, которая хранится в электронной форме,  означает удаление такой Конфиденциальной Информации со всех электронных вычислительных машин, процессоров, дисков, магнитных лент и иных носителей.


Обязательства Принимающей стороны, указанные в пункте 2.1.1 настоящей статьи, не применяются к Конфиденциальной Информации:
-	которая на момент разглашения является общеизвестной;
-	раскрытие или разглашение которой прямо предусмотрено Договорами или письменным соглашением Сторон или с предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны..
-	в дальнейшем правомерно предоставляется Принимающей стороне третьей стороной без ограничений по использованию или раскрытию;
-	должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства, при условии, что Принимающая сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего  уведомления Раскрывающей стороны о требуемом раскрытии.

	Принимающая сторона обязана соблюдать конфиденциальность и осуществлять защиту, не разглашать и не передавать третьим лицам, не опубликовывать Конфиденциальную Информацию, указанную в пункте 1.2.3 Соглашения.


	Принимающая сторона имеет право сообщать Конфиденциальную Информацию своим работникам, консультантам, агентам и иным представителям, если это необходимо для исполнения обязанностей Принимающей стороны по Договорам, при условии, что в каждом случае передачи Конфиденциальной Информации лицо, которому сообщается Конфиденциальная Информация, будет проинформировано о конфиденциальном характере такой информации и обязанностях Принимающей стороны по настоящему Соглашению.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения Принимающей стороной обязанностей, установленных настоящим Соглашением, Принимающая сторона обязана возместить Раскрывающей стороне реальный ущерб,  причиненный Раскрывающей стороне в результате такого нарушения обязательств, а также иные убытки, факт причинения которых Раскрывающей стороне будет признан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	В случае нарушения обязательств, установленных настоящим Соглашением третьим лицом, привлеченным к исполнению Договоров по инициативе Принимающей стороны, Раскрывающая сторона несет ответственность, установленную пунктом 3.1 настоящего Соглашения.


Срок действиЯ соглашениЯ


	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.


	Настоящее Соглашение действует в течение 3 (трех) лет с даты с даты прекращения действия Договора.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Если какое-либо из положений настоящего Соглашения окажется недействительным, станет  недействительным после заключения Соглашения, либо будет признано недействительным по решению суда, иные положения настоящего Соглашения остаются в силе и являются обязательными для Сторон.

ПроЧие положениЯ

Настоящее Соглашение составлено, регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Все споры, возникающие по настоящему Соглашению, урегулируются Сторонами путем переговоров в течение тридцати дней. При этом если одна из Сторон имеет основания полагать, что ее интересы будут нарушены вследствие соблюдения указанного срока, такая Сторона имеет право обратиться в государственный суд с ходатайством о применении обеспечительных мер.


	Все изменения, дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.


	Настоящее Соглашение составлено в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Раскрывающая сторона
Принимающая сторона



 

