Договор
о конфиденциальности и неразглашении информации
г. Екатеринбург

01.02.2019

____________, именуемое в дальнейшем "Раскрывающая сторона", в лице директора
____________. с одной стороны, и
____________, именуемый в дальнейшем "Получающая сторона", в лице директора
____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Раскрывающая сторона обязуется передать Получающей стороне определенную
информацию, которая считается конфиденциальной или секретом Раскрывающей
стороны, а получающая сторона обязуется принять, обеспечить сохранность,
неразглашение конфиденциальной информации и использовать исключительно в целях
реализации сторонами взаимных прав и обязанностей в рамках их договорных отношений
1.2. Передача информации обусловлена сотрудничеством сторон.
1.3. Под конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная информация») в
рамках настоящего Договора о конфиденциальности понимается:
 персональные данные;
 информация и данные хозяйственного, экономического, финансового,
операционного и иного характера, которые предоставляются Раскрывающей
стороной Получающей стороне, либо стали известными Получающей стороне в
связи с исполнением обязательств по заключенным между ними договорам;
 документы, руководства, программные средства, пароли доступа, дискеты, CDдиски, отчеты, материалы и технологии, а также другие документы, которые
предоставляются Получающей стороной;
 предмет, содержание, цена и другие существенные условия сделок, заключаемых
между Раскрывающей и Получающей сторонами;
 иные сведения, относящиеся к конфиденциальной информации в соответствии с
настоящим Договором о конфиденциальности.
1.4. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом компании и
Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной
информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий:
1) уже известна Получающей стороне;
2) является или становится публично известной в результате неправильного,
небрежного или ненамеренного действия Раскрывающей стороны;
3) легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения
настоящего Договора;
4) предоставлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного
ограничения на права третьей стороны;
5) независимо разработана Получающей стороной при условии, что лицо или лица,
разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальной или являющейся секретом
компании информации;
6) разрешена огласке письменным разрешением Раскрывающей стороны;
7) раскрыта правительству по требованию правительственного органа, и
Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой
информацией как с конфиденциальной или являющейся секретом компании, либо если
раскрытия требует закон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В течение 5 лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона
не имеет права разглашать никакой информации, полученной ею от раскрывающей
стороны, являющейся ее секретом или конфиденциальной, какому-либо лицу,
предприятию, организации, фирме и не будет использовать эту информацию для своей
собственной выгоды, за исключением цели, названной выше в явном виде.
2.2. Получающая сторона обязана соблюдать столь же высокую степень
конфиденциальности во избежание разглашения или использования этой информации,
какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей
собственной конфиденциальной или являющейся секретом компании информации такой
же степени важности.
2.3. Получающая сторона имеет право без предварительного письменного согласия
Раскрывающей стороны раскрывать Конфиденциальную информацию сотрудникам и
должностным лицам Получающей стороны, которым необходимо ее знать в целях
Сотрудничества (далее – «Представители») и которые обязаны принимать меры по защите
и сохранности Конфиденциальной информации в соответствии с положениями
настоящего Договора.
3. ВОЗВРАТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1.
Конфиденциальная информация остается собственностью Раскрывающей
стороны, которая в любое время может потребовать ее возврата, направив об этом
Получающей стороне письменное уведомление. В течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения такого уведомления Получающая сторона обязана возвратить Раскрывающей
стороне все оригинальные экземпляры Конфиденциальной информации, а также все
копии и воспроизведения (в письменном и электронном виде), краткие изложения,
компьютерные распечатки и аналитические заметки (в том числе рукописные записи) или
выдержки из всего вышеизложенного, находящиеся во владении Получающей стороны
или ее Представителей. Получающая сторона также обязана уничтожить всю
Конфиденциальную информацию, находящуюся на ее компьютерных накопителях
информации. Положения данного пункта применяются, если это не противоречит другим
договоренностям Сторон.
3.2.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Раскрывающей
стороны уведомления с требованием о возврате Конфиденциальной информации
Получающая сторона обязана уведомить Раскрывающую сторону в письменном виде о
полном выполнении положений пункта 4.1 настоящего Договора и о том, что во владении
Получающей стороны отсутствует какая-либо Конфиденциальная информация в
письменной, электронной или иной материальной форме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. В случае раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение положений
настоящего Договора или иного нарушения Договора Получающей стороной или ее
Представителями, Получающая сторона несет ответственность за все убытки, вызванные
или возникшие в связи с нарушением настоящего Договора, включая упущенную выгоду.
4.2. В случае нарушения положений настоящего Договора Получающей стороной или ее
Представителями Получающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне все
разумные и документально подтвержденные расходы и издержки, понесенные
Раскрывающей стороной вследствие такого нарушения, связанные с принуждением
Получающей стороны к исполнению настоящего Договора, а также с возложением на
Получающую сторону мер ответственности по настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. При возникновении спора Стороны будут стремиться разрешить его мирным
путем, посредством направления претензий; срок ответа на претензию - 20 дней с момента
ее получения. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия
и разногласия, возникающие из настоящего договора, передаются на разрешение
Арбитражного суда по местонахождению ответчика.
6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
6.1 Стороны являются надлежащим образом зарегистрированными юридическими
лицами
6.2 Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством
РФ, своевременно и в полном объеме подается налоговая отчетность.
6.3. Каждая операция, производимая по настоящему Договору полностью отражена в
первичной документации, в бухгалтерской, статистической и иной отчетности
6.4 Настоящий Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в
заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий,
которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего
Договора.
6.5. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в
связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено
согласие/одобрение третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов
любой из Сторон может быть необходимо для заключения настоящего Договора.
6.6. Подписание и исполнение настоящего Договора не нарушает каких либо
законов, иных нормативно-правовых актов, судебных решений, и не является нарушением
какого-либо договора стороной по которому выступает одна из сторон настоящего
Договора.
6.7 Настоящий Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной
собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица. Стороны
гарантируют, что Договор заключается в соответствии с действующим законодательством
РФ. Настоящий Договор не является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
6.8 Лица, подписывающие настоящий Договор, уполномочены в полном объеме на
представление каждой Стороны.
6.9 Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для
нее существенное значение вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустойки
и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления об отказе от Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. В случае изменения адресов или других реквизитов Сторона должна в течение 5
(Пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии такого
уведомления сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу,
будет считаться полученным по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты отправки – для
курьерской почты (нарочным) и 15 (Пятнадцати) рабочих дней – для иного способа
отправки.
7.3. Любые изменения и дополнения настоящего Договора (в форме Приложения или
дополнительного соглашения) действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4. Стороны признают юридическую силу любых документов уведомлений,
претензий (за исключением Договоров и дополнительных соглашений к ним),

направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по
указанным адресам электронной почты.
7.5.. Все Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору,
подписанные обеими Сторонами, составляют его неотъемлемую часть.
7.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Раскрывающая сторона

Получающая сторона

Директор _____________________/

Директор __________________/

