СОГЛАШЕНИЕ
о неразглашении конфиденциальной информации
к Договору №___ от ________
г.Москва

_________ 2018 года

ООО «Джи Пи Джи», в лице Коммерческого директора Приходько Ильи Викторовича,
действующего на основании Доверенности б/н от 23.03.2018 года, с одной стороны, и
__________________ в лице Генерального директора _________________________, действующего на
основании ____________________., с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а
по отдельности — «Сторона», в соответствующих случаях по контексту — «Получающая Сторона» или
«Передающая Сторона», заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение» о
нижеследующем.
1. Основные понятия и предмет Соглашения
1.1. Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой
Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения
обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь,
консультирование, запрос и предоставление информации, выполнение иных поручений).
1.2. Под конфиденциальной информацией в настоящем Соглашении понимаются сведения любого
характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической и экономической
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая,
но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и
научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая
элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых
покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров;
информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии,
относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной Стороной другой Стороне в
любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной).
Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки,
обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.
Сторона, располагающая Конфиденциальной информацией (Передающая сторона), будет
передавать часть своей информации другой Стороне (Получающая сторона) исключительно на
условиях настоящего Соглашения.
1.3. Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим лицам понимается
любое умышленное или непредумышленное ознакомление Получающей стороной (ее
должностными лицами, работниками, партнерами) третьих лиц, будь то юридические или
физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию
Передающей стороны, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с
оригиналами представленных документов или их копиями или выписками из них, включая
обобщения.
Третье лицо — юридическое или физическое лицо, не состоящее со Стороной в отношениях
аффилированности, не являющееся государственной структурой, наделенной правом получения
от Стороны соответствующей Конфиденциальной информации по закону, а также не
являющееся аудитором Стороны.
1.4. Срок
охраны Получающей стороной конфиденциальности в отношении информации,
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предоставленной ей в рамках настоящего Соглашения, составляет 5 (пять) лет с момента ее
предоставления.
2. Обязанности Сторон
2.1. Получающая сторона обязуется не раскрывать и/или не передавать каким-либо третьим лицам
никакой Конфиденциальной информации Передающей стороны, за исключением случаев,
связанных с исполнением услуг действующего договора, с условием обеспечения
неразглашения конфиденциальной информации, определенных законодательством РФ или
отдельно письменно согласованных Сторонами, не использовать ее в целях, противоречащих
целям настоящего Соглашения.
2.2. Получающая сторона обязуется соблюдать такие же строгие меры предосторожности для
охраны Конфиденциальной информации, какие Получающая сторона соблюдала бы в разумной
степени в отношении своей собственной конфиденциальной информации.
2.3. Не будет считаться нарушением настоящего Соглашения раскрытие Конфиденциальной
информации, если такая информация раскрыта по письменному запросу органом
государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления в
целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Получающей
стороны. При этом Получающая сторона должна незамедлительно известить Передающую
сторону о поступившем запросе.
2.4. Получающая сторона обязуется при обнаружении фактов или подозрения на раскрытие
Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее пятидневного срока,
уведомить Передающую сторону об этом и немедленно принять все возможные меры по
предотвращению любого дальнейшего раскрытия.
2.5. Если одна из Сторон в процессе переговоров по вопросу заключения какого-либо договора
информирует другую о том, что предполагаемый договор не будет заключен или не вступит в
силу, то Получающая сторона обязана не использовать Конфиденциальную информацию,
полученную при подготовке данного договора, ни в своих интересах, ни в интересах третьей
стороны без предварительного письменного согласия Передающей стороны.
2.6. Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего
Соглашения, в том числе включающая Конфиденциальную информацию, должна оформляться в
письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной
почте (или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной).
3. Возвращение документов, содержащих Конфиденциальную Информацию
3.1. Все документы (независимо от вида носителя информации), содержащие Конфиденциальную
информацию, в том числе копии, помеченные при передаче «с обязательством возвращения»,
переданные Получающей стороне, по окончании их использования либо по соответствующему
запросу Передающей стороны должны быть незамедлительно (не позднее пяти дней)
возвращены Передающей Стороне. Кроме того, в случае копирования Получающей стороной
документов, содержащих Конфиденциальную информацию, Получающая сторона по получении
запроса Передающей стороны и/или по окончании использования документов, содержащих
Конфиденциальную информацию, обязана обеспечить уничтожение таких копий либо передать
их Передающей стороне по выбору последней.
4. Ответственность Сторон
4.1. Получающая Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в
отношении охраны Конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана
возместить по требованию Передающей Стороны убытки, причиненные таким нарушением
условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Уплата неустойки и возмещение убытков не прекращают обязанности Получающей Стороны
по надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего
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Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Сторонам не удастся прийти к согласию, все споры подлежат рассмотрению в
арбитражном суде по месту нахождения ООО «Джи Пи Джи».
6.

Прочие условия
6.1. Ни одна из Сторон по настоящему Соглашению не вправе информировать любую третью
сторону о содержании и условиях настоящего Соглашения без письменного разрешения другой
Стороны.
6.2. Ни одна из Сторон по настоящему Соглашению не вправе передавать свои права и обязанности
по Соглашению любой третьей стороне без письменного согласия на это каждой из Сторон.
6.3. Все приложения к настоящему Соглашению (при их наличии) являются его неотъемлемой
частью.
6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу только в том
случае, если они закреплены Сторонами в письменном виде и подписаны официально
уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Все уведомления, включая уведомление об изменении адреса, должны быть в трехдневный срок
отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по адресу другой Стороны,
указанному в настоящем Соглашении.
6.6. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо
становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия
других положений (условий).
6.7. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
5 (Пяти) лет с момента последнего сообщения сведений (предоставления информации) в рамках
настоящего Соглашения.
6.8. Настоящее Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон.

7.

Реквизиты и подписи Сторон:
Поверенный: ООО «Джи Пи Джи»
Юр. адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д.
70, корп. 1
Факт. адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная,
д. 70
ИНН 7707598973 КПП 772101001
Р.сч.: 40702810887200000040
Кор.сч.: 30101810000000000272
Банк:
Дополнительный
офис
«Отделение
«Привольное» ОАО АКБ «Росбанк»
БИК: 044583272
ОГРН 5067746337929
ОКПО 74466754
ОКАТО 45277595000, ОКТМО: 45385000
Тел: 8(499)670-40-50
Эл.почта: 7820247@patent-rus.ru, 7820247@mail.ru,
6704050@patent-rus.ru

Поверенный:
Коммерческий директор
ООО «Джи Пи Джи»
__________________________И.В. Приходько
МП
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Заказчик:
Юр. адрес:
Факт. адрес:
ИНН: ___________ КПП:________
Р.сч.:
Кор.сч.:
Банк:
БИК:
ОГРН:
ОКПО:
ОКАТО:
Тел.:
Эл.почта:

Заказчик:
Генеральный директор
_________________________________
_________________________(___________)
МП
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