ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
I. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по
обеспечению сохранности конфиденциальной информации на условиях, указанных в настоящем
Соглашении. При этом получающей и\или раскрывающей Стороной может выступать любая
Сторона соглашения или обе Стороны одновременно.
1.2. В рамках настоящего Соглашения под конфиденциальной информацией понимается
следующий перечень сведений, разглашение которых может нанести ущерб (убытки) интересам
раскрывающей Стороны:
1.2.1. Информация об организационной структуре компании;
1.2.2. Описание текущих бизнес процессов;
1.2.3. Информация об использующихся в компании информационных системах;
1.2.4. Значения показателей деятельности хозяйственного, экономического, финансового,
операционного и иного характера, в том числе и в электронном виде (факт и план);
1.2.5. Финансовые отчеты, копии документов финансово-хозяйственной деятельности, сводные
отчеты о финансовых операциях, в том числе и в электронном виде;
1.2.6. Результаты исследований;
1.2.7. Данные, программные средства и элементы программных средств, которые предоставляют
Стороны друг другу, либо предоставляются от имени Сторон, либо стали им известными в связи с
исполнением обязательств по заключенным между ними договорам;
1.2.8. Предмет и текст договоров между Сторонами, а также приложений к ним, при наличии в
тексте договора или приложения условия о конфиденциальности и/или пометки об уровне
конфиденциальности;
1.2.9. Иная информация, о которой раскрывающая информацию Сторона сообщила, что она
конфиденциальная путем проставления штампа на документе или путем направления письма с
указанием на конфиденциальность.
1.3. Соглашение не накладывает обязательств на получающую информацию Сторону в отношении
конфиденциальной информации, которая:
1.3.1. Находилась правомочно во владении получающей информацию Стороны до ее получения
от раскрывающей информацию Стороны;
1.3.2. Становится или стала публичной без нарушений со Стороны получающей информацию;
1.3.3. На законных основаниях получена от третьей стороны, не находящейся под обязательством
держать такую;
1.3.4. Передана раскрывающей информацию Стороной третьей стороне без обязательства
сохранения ею конфиденциальности;
1.3.5. Передана в случаях, предусмотренных законом;
1.3.6. Передана получающей информацию Стороной по предварительно полученному
письменному согласию Стороны, раскрывающей информацию.
1.4. Под убытками в рамках настоящего Соглашения и в значении ГК РФ понимаются расходы,
которые Сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб)
Стороны, а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено (упущенная выгода).
1.5. Правовая охрана распространяется на конфиденциальную информацию Сторон,
предоставленную на бумажных и иных носителях.
II. Права и обязанности Сторон.
2.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую известной в ходе
взаимодействия 2.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую
известной в ходе взаимодействия конфиденциальную информацию только и исключительно в
целях исполнения обязательств по заключенным между Сторонами договорам, в пределах,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Обладатель конфиденциальной информации имеет право:
2.2.1. Устанавливать, изменять и отменять режим конфиденциальной информации;
2.2.2. На защиту в административном порядке и на судебную защиту от действий другой Стороны,
нарушающих нарушающих установленный режим конфиденциальной информации или создающих
угрозу нарушения такого режима, в соответствии с
действующим законодательством;
2.2.3. Требовать соблюдения режима конфиденциальной информации лицами, получившими
доступ к конфиденциальной информации в результате случайности или ошибки;
2.2.4. На возмещение убытков, причиненных использованием конфиденциальной информации
третьим лицом в своих интересах, при условии, что: указанная информация была получена
данным лицом в результате передачи ее ему получившей информацию Стороной без согласия
раскрывающей информацию Стороны; и данное лицо не знало и не могло знать, что

получение и использование им указанной информации является незаконным; и обладатель не
имеет практической возможности пресечь использование конфиденциальной информации данным
лицом.
2.3. Получающая сторона будет 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 фирмы информации той же степени важности. При возникновении
обстоятельств, нарушающих установленный режим конфиденциальной информации или
создающих угрозу нарушения такого режима, Сторона, получающая информацию, обязана
незамедлительно уведомить другую Сторону о таких
обстоятельствах.
2.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне
конфиденциальной информации, в том числе:
2.4.1. Обеспечить доступ к конфиденциальной информации ограниченного количества
специалистов, непосредственно использующих обозначенную информацию в связи с исполнением
служебных заданий;
2.4.2. Заключать с каждым из сотрудников, обладающим доступом к конфиденциальной
информации, соглашение о конфиденциальности, либо включать условия о конфиденциальности в
отношении сведений, составляющих конфиденциальную информацию в трудовой или гражданскоправовой договор, а также брать с каждого сотрудника, имеющего доступ к конфиденциальной
информации, подпись о том, что он ознакомлен с положениями законодательства Российской
Федерации, предусматривающими ответственность за нарушение режима конфиденциальности.
2.4.3. Не делать копий документов в большем количестве, чем это обычно необходимо для
исполнения специалистами служебных заданий, и уничтожать копии, когда необходимость в их
использовании явно отпадет.
2.5. Вся информация, выдаваемая раскрывающей Стороной получающей Стороне в какой-либо
форме согласно Соглашению, будет и останется исключительной собственностью раскрывающей
Стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться раскрывающей Стороне
по письменному требованию или уничтожаться по усмотрению раскрывающей Стороны.
2.6. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации возлагаются на Сторону, вне
зависимости от того, становится ли ей конфиденциальная информация известна в силу
заключенного между Сторонами Соглашения, или в результате случайности, ошибки либо была
передана ей третьим лицом без соответствующей санкции другой Стороны.
2.7. Сторона также не имеет права на разглашение или использование конфиденциальной
информации другой Стороны, если Сторона знала или имела основания знать, что данная
информация была получена неправомерным способом или приобретена при обстоятельствах,
обязывающих соблюдать ее конфиденциальность или ограничения по ее использованию.
2.8. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о фактах возбуждения
искового производства или других юридических действий третьих лиц на предмет раскрытия
какой-либо конфиденциальной информации. Также Стороны обязуются обеспечить друг другу
помощь в урегулировании данного вопроса.
III. Ответственность Сторон.
3.1. Получающая информацию Сторона отвечает за:
3.1.1. Виновное разглашение конфиденциальной информации, если она не соблюдает столь же
высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей
собственной конфиденциальной информации аналогичной важности и, - после обнаружения
разглашения или использования этой информации, Сторона не пытается прекратить ее
разглашение или использование;
3.1.2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации
лицами, которые работают или работали на нее по найму, если ей не удается охранять эту
информацию со столь же высокой степенью тщательности, какую бы она соблюдала в разумных
пределах в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности.
3.1.3. Умышленное нарушение режима конфиденциальности в целях получения неправомерных
доходов, доступа к рынкам, где Стороны имеют общие интересы, достижения иных преимуществ,
Соглашением не предусмотренных.
3.2. Сторона, нарушившая обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, обязана
возместить документально подтвержденные убытки, причиненные разглашением или
неправомерным использованием конфиденциальной информации.
3.3. В случае нарушения условий настоящего Соглашения получающей информацию Стороной и
разглашении или использовании в собственных коммерческих интересах конфиденциальной
информации, Сторона, конфиденциальная информация которой была разглашена, имеет право
потребовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или использованием этой
информации.

3.4. Возмещение убытков производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
направления раскрывающей информацию Стороной требования.
IV. Особые условия.
4.1. Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим
Соглашением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае
недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования,
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Воронеж в соответствии с действующим Законодательством
РФ.
4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение 3 (трех) лет со дня исполнения последнего обязательства по сделкам между Сторонами.
4.4. Признание одного или нескольких содержащихся в Соглашении положений
недействительными, незаконными или не 4.4. Признание одного или нескольких содержащихся в
Соглашении положений недействительными, незаконными или не подлежащими правовой защите
в силу действия закона, не влияет на действительность, законность и защищенность стальных
условий.
4.5. Настоящее Соглашение действует в отношении Сторон, вне зависимости от изменений
состава работников Сторон, ее правопреемников, поверенных и афиллированных лиц. При
реорганизации Стороны как юридического лица права и обязанности по настоящему Соглашению
переходят к ее правопреемнику. Соглашение, включая все разрешения, имеет обязательственную
силу для всех правопреемников Сторон, вне зависимости от причины перехода прав и
обязанностей.
Стороны также обязуется обязать условиями настоящего Соглашения своих правопреемников,
исполнителей, законных представителей.
4.6. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы. Соглашение может быть
видоизменено или дополнено только в письменной форме и подписано уполномоченными
ответственными лицами обеих Сторон с приложением печатей.

