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СОГЛАШЕНИЕ
о конфиденциальности и неразглашении информации
Москва

«26» июня 2017 г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора _________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Консалт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Исполнительного директора Клюкина Сергея Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 20160801-01 от 1
августа 2016 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В рамках переговоров по возможному сотрудничеству (без наличия каких-либо обязательств до подписания Сторонами
окончательного юридически действительного документа (договора) в отношении сотрудничества Сторон в какой-либо
форме), Стороны осуществляют взаимную передачу друг другу определенной информации (без фиксированного
обязательства любой из Сторон по такой передаче).
2. Под информацией для целей настоящего соглашения понимается вся информация, передаваемая для целей выполнения
задач по изменению, поддержке информационных систем Заказчика.
3. Стороны согласились, что любая из Сторон вправе, по своему усмотрению, раскрыть другой Стороне определенную
конфиденциальную информацию в устной, визуальной, письменной или электронной форме («Информация»). В целях
данного Соглашения информация включает, но не ограничивается, сведениями, полученными на встречах, переговорах,
проверках производственных мощностей в соответствии с вышеуказанными договорами, бизнес планы и стратегии,
финансовую информацию и информацию о выплатах персоналу и планах по прибыли, а также любые иные сведения о
финансово-хозяйственной деятельности, которую предоставляющая Сторона сочтет необходимым раскрыть Стороне,
получающей такую информацию (Компании). Сторона, предоставляющая информацию, будет обозначаться термином
«Сторона-Источник информации». Сторона, получающая информацию, будет обозначаться термином «СторонаПолучатель информации».
4. Вся информация, полученная по данному Соглашению, будет рассматриваться, как конфиденциальная, и будет
подчиняться данному Соглашению с даты его подписания обеими Сторонами.
5. Информация будет передаваться на основании данного Соглашения о конфиденциальности, и получение информации
каждой из Сторон будет подчиняться следующим условиям:
5.1. Каждая из Сторон не вправе использовать Информацию во всех случаях, за исключением использования в целях,
изложенных выше, и обеспечит сохранность и конфиденциальность Информации, и не раскроет ее никакому другому
лицу или образованию/субъекту в течение 7 (Семи) лет с момента последней даты подписания данного Соглашения, за
исключением тех случаев, когда получено согласие Стороны-Источника информации, или же когда Сторона,
разглашающая информацию, сможет доказать, что разглашаемый объем информации:
5.1.1. общедоступен не в силу действия/бездействия Стороны, разглашающей информацию;
5.1.2. уже был известен Стороне, разглашающей информацию, на основании конфиденциальности либо на ином
основании, до момента такого разглашения; или
5.1.3. был передан Стороне, разглашающей информацию, третей стороной без соглашения о конфиденциальности,
не имеющей соглашений о конфиденциальности со Стороной-Источником информации по отношению к
такой информации.
6. Информация будет передана на основании конфиденциальности только тем сотрудникам другой Стороны (совместно
«Представители»), кому такая информация необходима для указанных выше целей. Стороны несут ответственность за
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любые нарушения их Представителями данного Соглашения, в том числе полную ответственность, в том числе
материальную, за соблюдение условий конфиденциальности (любые действия/бездействия) персоналом Стороныполучателя информации, назначенным соответствующим приказом.
7. В случае если Сторона-получатель информации или ее Представители (в целях данного параграфа – «Принужденная
Сторона»), получают повестку в суд или иной документ, запрашивающий в целях судебного, административного или
правительственного разбирательства какую-либо информацию, Принужденная Сторона своевременно известит об этом
Сторону источник информации, чья информация должна быть разглашена в соответствии с такой повесткой, документом
или процессом (в целях данного параграфа – «Сторона-Субъект»), с тем, чтобы Сторона-Субъект могла попытаться
получить охранный судебный приказ или другую возможную правовую защиту и/или отказ/отступление от данного
Соглашения. Если такой охранный судебный приказ, другая защита не получены, или Сторона-Субъект отказывается от
данного Соглашения, Принужденная Сторона предоставит только тот объем информации, который требуется по закону, и
приложит все возможные усилия за счет Стороны-Субъекта для того, чтобы получить охранный судебный приказ или
другие надежные гарантии того, что предоставленная информация будет использоваться как конфиденциальная.
8. Стороны соглашаются своевременно (в течение 24 часов) уведомлять друг друга о дате, а также обстоятельствах
несанкционированной

утраты

или

разглашения

каких-либо

документов

или

материалов,

относящихся

к

конфиденциальной информации, и, по запросу Стороны-Источника информации, другая Сторона передаст такие
документы или материалы полностью или частично Стороне-Источнику информации по первому требованию. Вся
информация и материалы, с ней связанные, являются и остаются собственностью Стороны источника информации.
9. Сторона-Получатель информации, соглашается принять на себя полную ответственность, в том числе материальную, за
использование ею/ее представителями/сотрудниками предоставленной информации, а также за все выводы, сделанные из
предоставленной информации, и Сторона-Источник информации, не несет никакой ответственности в отношении таких
выводов, а также не предоставляет никаких гарантий и не несет ответственности за полезность информации.
10. Стороны

соглашаются,

что

по

запросу одной

из

Сторон,

другая Сторона

своевременно

возвратит
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информацию/материалы, находящуюся/находящиеся в ее распоряжении, включая, но, не ограничиваясь этим, копии,
репродукции, сводки, анализы или отрывки такой информации, или основанные на ней, составляющие собственность
другой Стороны или ее Представителей без права сохранения копий (за исключением случаев, когда сохранение копий
требуется в силу специфики профессиональной деятельности консультантов Сторон, а именно – аудиторов, налоговых и
юридических консультантов). Ни при каких условиях Стороны или их Представители не имеют права передавать такие
материалы третьим сторонам без письменного согласия на такую передачу другой из Сторон.
11. Любые споры, возникающие в связи с данным Соглашением, включая вопросы в отношении существования,
действительности или завершения действия настоящего Соглашения, будут передаваться Сторонами для разрешения в
Арбитражный Суд. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим
законодательством.
12. Любая уступка данного Соглашения одной из Сторон (полностью/частично, прав/обязательств) без предварительного
письменного согласия другой Стороны не разрешается.
13. Настоящее Соглашение представляет полное соглашение между Сторонами в отношении конфиденциальности
информации, и никакие изменения или отказы от сроков и условий данного Соглашения не будут считаться
действительными без письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Заказчик______________

Исполнитель______________
Клюкин С.С.

В случае, если у вас есть какие-либо предложения, пожелания или замечания по работе нашей компании, просим написать письмо на
электронный адрес kachestvo@aviconsult.ru. Письма получают руководители организации.

2

Исполнитель: ООО "АВИ Консалт"
Адрес: 125040, г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д. 2, корпус 3, офис 204,
ИНН 7714889405, КПП 771401001, Р/С 40702810900020460213,
Банк АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), К/С 30101810445250000836, БИК 044525836
тел: (495)644-34-38, E-mail: info@aviconsult.ru

+7(495)644-3438
www.aviconsult.ru

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ООО «АВИ Консалт»
Юр. адрес: 125040, г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д. 2,
корпус 3
Факт. адрес: 125040, г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д.
2, корпус 3, оф. 206
ИНН/КПП 7714889405/771401001,
р/с № 40702810900020460213
в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) г. Москва
к/с № 30101810445250000836
БИК 044525836
Тел. +7 (495) 644-42-35
Факс +7 (495) 933-6705
E-mail: help@aviconsult.ru
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