СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Москва

«__» ____________ 201_ г.

_____________________________________________ (далее – «Сторона 1»), с одной стороны,
и ООО «Пенни Лэйн Коммерц» (далее – «Сторона 2»), в лице Генерального директора
Дзагурова Г.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия использования и защиты
информации, передаваемой любой из Сторон другой Стороне с даты заключения настоящего
Соглашения (далее – «Информация»).
1.2. Под Информацией для целей настоящего Соглашения понимается любая информация,
передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе проведения между Сторонами
переговоров и/или заключения между Сторонами каких-либо соглашений и/или исполнения
таких соглашений, и подлежащая защите по настоящему Соглашению, за исключениями,
указанными ниже.
Такая информация может содержаться в письмах, отчетах и других документах, оформленных
как на бумажных, так и на электронных носителях.
1.3. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению в соответствии с
настоящим Соглашением, включает в себя (но не ограничивается) в том числе:
а) договоры и соглашения, заключаемые непосредственно Клиентом либо в его пользу, а
также информация и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
б) сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между
Сторонами и их аффилированными лицам;
в) паспортные данные физических лиц и его аффилированных лиц.
1.4. К информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с настоящим
Соглашением, не относится следующая информация:
а) сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных какойлибо из Сторон и ее аффилированными лицами в соответствии с действующим российским
законодательством;
б) сведения, содержащиеся в официальных отчетах, сообщениях, пресс-релизах, а также
рекламных сообщениях Сторон и их аффилированных лиц;
в) иные сведения, которые не могут являться конфиденциальной информацией в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не
публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информации без
получения предварительного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.2. Стороны согласились предпринимать все меры и использовать все законные средства для
защиты Информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия.
2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Использовать Информацию с соблюдением условий настоящего Соглашения.
2.3.2. Допускать к Информации своих сотрудников только в случае служебной необходимости в
объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств, и информировать их об условиях
настоящего Соглашения.
2.3.3. Не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
2.4. Сторона, получающая Информацию, может раскрывать Информацию без
предварительного письменного согласия другой Стороны, в случае, если такая Информация:
- является общедоступной;
- стала известной Стороне от иного, чем другая Сторона источника, не находящегося под
обязательством о неразглашении Информации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения, возмещает другой Стороне все
документально подтвержденные и обоснованные понесенные расходы и убытки, вызванные
таким нарушением, если доказана ее виновность в разглашении Информации.
3.2. В случае, если Информация, полученная одной из Сторон от другой Стороны, станет
доступна третьим лицам, потерпевшая Сторона вправе досрочно расторгнуть заключенные с
виновной в разглашении Информации Стороной договоры и соглашения в одностороннем
порядке.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и прекращает свое
действие по истечении 3 (трёх) лет с даты заключения настоящего Соглашения.
5.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров путем переговоров.
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5.2. При невозможности решения разногласий путем переговоров, споры разрешаются в суде г.
Москвы в соответствии с требованиями российского законодательства.

6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

3

