СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. Москва
_________________

____
2020 г.

______________________________________________________________________
___, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

в

______________________________________________________,

лице
действующего

на

основании ________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Инвест», юридическое
лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в лице генерального директора Коньшина Евгения Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
и
в
отдельности
«Сторона»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
конфиденциальности (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
Для рассмотрения возможности сотрудничества, а также в ходе делового
и/или финансового сотрудничества между Сторонами (далее «Цели Соглашения»),
Стороны предусматривают возможность обмена некоторой конфиденциальной
информацией.
Настоящим под «Раскрывающей Стороной» понимается сторона, которая
предоставит, а под «Получающей Стороной» сторона, которая получит определенную
конфиденциальную информацию в документарной, факсимильной или электронной
форме, включающей в себя в том числе информацию о предлагаемой форме
сотрудничества, существующие или будущие исследования, анализ возможностей,
финансовый анализ, бизнес и финансовый планы, информацию о развитии и
стратегиях, продукте, услугах, технические знания, которые Раскрывающая
Сторона укажет как конфиденциальную («Конфиденциальная Информация»).
«Срок действия» означает период, начинающийся с даты подписания
настоящего Соглашения и заканчивающийся по истечении двух лет после завершения
сотрудничества.
Стороны договорились раскрывать, использовать, передавать или предпринимать
любые другие действия в отношении Конфиденциальной информации в строгом
соответствии с условиями данного Соглашения.
Для целей развития отношений в рамках взаимного сотрудничества Стороны
вправе, если это выгодно для обеих сторон, раскрывать друг другу техническую,
финансовую и коммерческую информацию в отношении коммерческих предприятий,
объектов, продуктов, технологий, решений и процессов компаний в устной и
письменной форме, а также демонстрировать различные виды приборов, аппаратов,
моделей и любого рода образцы, компьютерные программы, магнитные носители,
документы, спецификации, схемы или чертежи, которые представляют собой
собственность
компании
или
ее
аффилированных
лиц
(«Конфиденциальная
информация»), а Принимающая сторона готова ограничить использование и
дальнейшее раскрытие Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Соглашения «Конфиденциальная информация» включает
любую информацию и материалы в материально-вещественной форме, раскрываемые и
передаваемые Раскрывающей стороной Принимающей стороне, независимо от того,
отмечены ли носители информации маркером «Конфиденциально», информацию в
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устной форме, которая на момент раскрытия явным образом обозначается как
конфиденциальная, персональные данные сотрудников или Партнеров сторон, а
также любую работу, выполняемую Принимающей стороной для реализации Цели и
информацию, предоставленную Раскрывающей стороной третьими лицами под
обязательство о неразглашении.
Таким
образом,
при
условии
раскрытия
Раскрывающей
стороной
Конфиденциальной информации, Принимающая сторона принимает на себя следующие
обязательства:

1.

НЕРАЗГЛАШЕНИЕ

1.1.
Принимающая
сторона
обязуется
сохранять
конфиденциальность
информации независимо от формы ее предоставления и не разглашать ее третьим
лицам без согласия Раскрывающей стороны, однако при этом Принимающая сторона
имеет право без
получении письменного разрешения от Раскрывающей стороны
раскрывать полученную Конфиденциальную информацию своим аффилированным
компаниям и/или субподрядчикам («Уполномоченные представители»), при условии
принятия такими Уполномоченными представителями соответствующих обязательств
по
соблюдению
режима
конфиденциальности,
предусмотренного
настоящим
Соглашением.
Принимающая сторона несет ответственность за действия его Уполномоченных
представителей, которые имеют доступ к Конфиденциальной информации.

2. РАЗГЛАШЕНИЕ
2.1. Принимающая сторона обязуется ограничить доступ к Конфиденциальной
информации и распространять ее строго по необходимости. Конфиденциальная
информация распространяется только среди тех сотрудников и должностных лиц
Принимающей стороны, а также (при получении письменного согласования) – среди
тех Уполномоченных представителей Принимающей стороны, которым такой доступ
необходим для реализации Цели. Принимающая сторона обязуется информировать
таких сотрудников, должностных лиц или Уполномоченных представителей о
предусмотренных в настоящем документе обязательствах конфиденциальности.
2.2. Указанные выше обязательства не распространяются на информацию,
которая:
2.2.1. является открытой для общего пользования в момент ее раскрытия
или становится открытой для общего пользования не по вине Принимающей
стороны;
2.2.2. была известна Принимающей стороне до момента раскрытия данной
информации Раскрывающей стороной, что подтверждается письменными
записями Принимающей стороны, либо была самостоятельно получена
Принимающей стороной;
2.2.3. была раскрыта Принимающей стороне третьим лицом, которое было
вправе
предоставлять
данную
Конфиденциальную
информацию
и
не
устанавливало
ограничений
по
дальнейшему
раскрытию
такой
Конфиденциальной информации;
2.2.4. подлежит раскрытию в силу закона или судебного решения и не может
быть объектом требования о предоставлении привилегии, при условии, что
Принимающая сторона предварительно извещает Раскрывающую сторону о таком
использовании, а также при условии получения Принимающей стороной любой
необходимой защиты со стороны государственных органов или суда;
2.3. Исключения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Соглашения не
распространяются
на
Конфиденциальную
информацию,
которая
является
в
достаточной степени уникальной или детализированной, что отличает ее от
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информации более общего характера, которая изначально находится в свободном
доступе или в распоряжении пользователя информации. Кроме того, вышеуказанные
исключения не применяются к Конфиденциальной информации, состоящей из
нескольких элементов, только на основании того, что определенные элементы
указанной Конфиденциальной информации уже находятся в свободном доступе или в
распоряжении Принимающей стороны.
2.4. Принимающая сторона обязуется не публиковать Конфиденциальную
информацию, а также не допускать ее публикации в общедоступных источниках
информации, если данное действие может создать угрозу для любого заявления на
получение патента, которое было подано или готовится к подаче от имени
Раскрывающей стороны.

3. СОХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Принимающая сторона обязуется обращаться с Конфиденциальной
информацией с той же степенью бдительности, что и при обращении с собственной
информацией равной категории секретности и важности, а при обнаружении
несанкционированного раскрытия такой Конфиденциальной информации, находящейся
в его распоряжении, Принимающая сторона обязана немедленно известить об этом
Раскрывающую сторону и принять все возможные меры для предотвращения
дальнейшего раскрытия и несанкционированного использования данной информации.
3.2. Принимающая сторона обязуется:
3.2.1 не составлять и не давать разрешения на составление заметок и
меморандумов, содержащих Конфиденциальную информацию, кроме как для
реализации Цели, а также ни в какой форме не копировать и не
воспроизводить
Конфиденциальную
информацию
и
не
разрабатывать
техническую документацию по готовым изделиям, кроме как для реализации
Цели или при условии получения предварительного письменного разрешения
от Раскрывающей стороны;
3.2.2 не удалять, не зачеркивать и не скрывать знаки охраны авторского
права, товарные знаки или маркеры конфиденциальности, проставленные на
носителях Конфиденциальной информации.
3.3. Принимающая сторона обязуется хранить в тайне факт проведения или
планирования каких-либо обсуждений или переговоров относительно Цели.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ
4.1. Принимающая сторона обязуется в течение трех лет с даты раскрытия
Конфиденциальной информации сохранять ее конфиденциальный характер, в
особенности, не разглашать данную информацию третьим лицам без письменного
разрешения Раскрывающей стороны.
4.2. Настоящее Соглашение применяется ко всем коммуникациям в отношении
Конфиденциальной информации, предоставленной Раскрывающей стороной в рамках
реализации Цели, в течение трех лет с даты подписания настоящего Соглашения
или до момента прекращения настоящего Соглашения вступлением в силу
последующего соглашения сторон, в зависимости от того, что наступит раньше.

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИНФОРМАЦИЮ
5.1. Настоящим Принимающей стороне ни прямо, ни косвенно не
предоставляется лицензия на право пользования товарным знаком, патентом,
авторским правом или иным правом интеллектуальной собственности путем передачи
Конфиденциальной информации.
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5.2. Конфиденциальная информация, которая раскрывается или обменивается
Раскрывающей стороны, не представляет собой заверение, поручительство,
удостоверение или гарантию в отношении не нарушения прав на товарные знаки, а
также не нарушения патентов, авторских прав и иных прав интеллектуальной
собственности либо иных прав третьих лиц.
5.3.
Вся
Конфиденциальная
информация
остается
в
собственности
Раскрывающей стороны и ничто в настоящем Соглашение не рассматривается как
передача Принимающей стороне какого-либо права, включая право собственности
или долю участия в отношении Конфиденциальной информации.
5.4. При выполнении Принимающей стороной каких-либо работ по настоящему
Соглашению для Раскрывающей стороны, все права на результаты данных работ, в
том числе права интеллектуальной собственности и иные права, будут
принадлежать Раскрывающей стороны.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны несут безусловную ответственность за действия всех
сотрудников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам
даже в случае их увольнения. В случае разглашения Конфиденциальной информации
третьим лицам Принимающей стороной без получения письменного разрешения на
такое разглашение.
6.2. В случае установления факта в разглашении Конфиденциальной
информации
Получающей
стороной
Получающая
сторона
обязана
уплатить
Раскрывающей стороне штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый
факт разглашения Конфиденциальной информации.
При этом Раскрывающая Сторона
имеет право требования компенсации убытков, понесенных в результате такого
разглашения, не покрытых штрафом.

7. ОБРАЩЕНИЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
7.1. Все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, а также все
связанные с ними материалы, независимо от того, были ли они предоставлены
Раскрывающей стороной или иным лицом, включая, без ограничения, образцы,
неутвержденные чертежи, черновики, фото-негативы, исходные данные для
обработки, результаты обработки данных, а также любые копии должны быть
возвращены Раскрывающей стороне или уничтожены по ее письменному запросу.

8. ПРОЧЕЕ
8.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано
каким-либо судом или иным уполномоченным органом полностью или частично
недействительным, прочие положения остаются в силе.
8.2. В случае возникновения разногласий в отношении выполнения
настоящего Соглашения или каких-либо его положений Стороны примут все усилия
к тому, чтобы решить их путем переговоров. Споры сторон будут рассматриваться
в Арбитражном Суде Московской области. Настоящее Соглашение регулируется
нормами законодательства Российской Федерации.
8.3. ООО «Смарт Инвест» информирует, что обладает исключительным правом
на товарный знак APRILIX, а также на обозначение APRILIX, служащее для
индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг.
8.4. Все письменные уведомления по настоящему Соглашению должны быть
отправлены заказной почтой Стороне по указанному ниже адресу, или по иному
адресу, указанному Стороной-получателем, на имя подписавшего данное Соглашение
представителя Стороны. Датой уведомления будет считаться день получения
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уведомления Стороной-получателем. Уведомления также могут быть направлены на
адрес электронной почты, указанному в разделе 9 настоящего Соглашения.
8.4. Настоящее Соглашение может быть изменено только в силу письменной
договоренности, подписанной обеими Сторонами.
8.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на
русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

9. ПОДПИСИ АДРЕСА СТОРОН:
ООО «Смарт Инвест»
ИНН: 7736633573
КПП: 773601001
Адрес: Российская Федерация,
город Москва, Ленинградский проспект, дом 15, строение 1
e-mail: info@aprilix.com

Генеральный директор
___________________________ / Коньшин Е.В. /
М.П.
__________________________
ИНН: __________________
КПП: __________________
Адрес: _____________________________________________________
____________________________________________________________
e-mail: ________________
___________________________ / ______________ /
М.П.
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