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Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации 
 

 

г. Москва                  «____» ____________ 2013 года 

 

 

_________________________________________________________________________, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, ОГРН _____________________,  

в лице ________________________________________________________________, действующего на 

основании ____________________________, с одной стороны,  

и ЗАО «АГЕНТ.РУ», зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, ОГРН 

1057749370304, в лице заместителя генерального директора Мишукова Алексея Владимировича, 

действующего на основании доверенности от 16.03.2012 г., с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности - «Сторона», в соответствующих случаях по 

контексту - «Передающая Сторона» или «Получающая 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. 

1.2. Под конфиденциальной информацией в настоящем Соглашении понимается любая информация 

(научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная, в том 

числе о средствах защиты информации и идентификации/аутентификации, авторизации (логинах, 

паролях и т.д.), статистическая, информация о клиентах, о продуктах, услугах, результаты 

исследований и т.д.), передаваемая одной Стороной другой Стороне в любой возможной форме 

(устной, письменной, электронной, иной), которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 

законном основании и обозначенная Передающей стороной как конфиденциальная (далее – 

«Конфиденциальная информация»). 

Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки, 

обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации. 

Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на электронном носителе, будет 

рассматриваться как Конфиденциальная Информация, если она определяется как таковая в момент 

раскрытия. 

Сторона, располагающая Конфиденциальной Информацией (Передающая сторона), будет 

раскрывать часть своей информации другой Стороне (Получающая сторона) в соответствии со 

сроками и условиями данного Соглашения. 

Факт передачи или раскрытия Конфиденциальной Информации фиксируется в акте приема-передачи 

информации с указанием конкретного перечня передаваемой Конфиденциальной Информации, 

подписываемом обеими Сторонами. 

1.3. Не будет считаться Конфиденциальной информацией в рамках настоящего Соглашения: 

1.3.1. информация, которая является или впоследствии стала общедоступной без нарушения 

Получающей стороной настоящего Соглашения; 

1.3.2. информация, которая стала известна Получающей стороне до раскрытия ей Передающей 

стороной в соответствии с условиями настоящего Соглашения; 

1.3.3. информация, которая законным путем получена от третьего лица без нарушения настоящего 

Соглашения; 
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1.3.4. информация, самостоятельно разработанная и/или полученная Получающей стороной без 

использования Конфиденциальной Информации, раскрытой в силу настоящего Соглашения, при 

условии предоставления Получающей стороной в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения 

соответствующих доказательств того, что информация (часть информации), раскрытая Передающей 

стороной по настоящему Соглашению как Конфиденциальная информация, подпадает под 

вышеуказанные пункты Соглашения. 

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. 

 

 

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, указанных 

в настоящем Соглашении, определенных законодательством РФ или отдельно письменно 

согласованных Сторонами, не использовать ее в целях, противоречащих целям настоящего 

Соглашения, и распространять ее среди своих служащих только в той степени, в которой это будет 

необходимо для проведения переговоров между Сторонами, заключения договоров и исполнения 

взаимных обязательств Сторон. При этом Получающая сторона несет ответственность за 

соблюдение такими сотрудниками положений 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 обязана не копировать материалы, предоставляемые Передающей 

стороной по настоящему Соглашению, в том числе не производить выписок и письменных обобщений 

на их основе, если только не имеется четкого письменного разрешения Передающей стороны для 

каждого такого случая. 

2.5. Получающая сторона обязуется запретить своим сотрудникам в соответствующих договорах 

(контрактах) использование информации, полученной в процессе работы с Конфиденциальной 

информацией. 

2.6. 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. 

2.7. 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 
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подготовке данного договора, ни в своих интересах, ни в интересах третьей стороны без 

предварительного письменного согласия Передающей стороны. 

 

 

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. Принимающая Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в 

отношении охраны Конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана 

возместить Передающей Стороне по требованию последней убытки, причиненные таким нарушением 

условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

5. Арбитраж 
 

5.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Соглашения, Стороны обязуются разрешить путем переговоров. 

5.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить путем переговоров споры, возникшие в ходе 

исполнения настоящего Соглашения, эти споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом 

г.Москвы. 

 

 

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 являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Все переговоры и вся переписка, касающаяся предмета настоящего Соглашения, 

предшествующие его подписанию, утрачивают юридическую силу в момент подписания Соглашения. 

6.5. 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. 

6.6. Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, 

должны быть в трехдневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением 

по адресу другой Стороны, указанному в настоящем Соглашении. 
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6.7. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо 

становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других 

положений (условий). 

6.8. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 

3 (трёх) лет с момента вступления в силу. 

6.9. Настоящее Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
         

____________________ 

 

ИНН/КПП  

ОГРН  

 

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

 

 

Р/с:  

в __________________ г. ______________ 

К/с:  

БИК: 

 

Руководитель предприятия 

ЗАО «АГЕНТ.РУ» 

 

ИНН/КПП 7714628724/771401001  

ОГРН 1057749370304 

 

Юридический адрес: 125167, Москва, 

Ленинградский проспект, 37, корп.12 

Почтовый адрес: 125167, Москва, Ленинградский 

проспект, 37 корп.12 

 

Р/с  40702810501400002995 

в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва   

К/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

Заместитель генерального директора 

 

 

_______________________    __________________________ 

(____________)     (Мишуков А.В.) 

М.П.       М.П. 

 


