СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Оренбург

«___» ____________ 20 __ г.

_____________________ (далее – «Компания»), в лице ____________________________________,
действующего на основании __________________________________; и ООО «Экодолье Оренбург» (далее –
«Экодолье»), в лице директора Данилова Евгения Леонидовича, действующего на основании доверенности
б/н от 29.12.2012 г., далее совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:
1. Экодолье передает Компании Конфиденциальную информацию, а Компания обязуется обеспечить
сохранность Конфиденциальной информации. Вся Конфиденциальная информация является
исключительной собственностью Экодолья.
2. «Конфиденциальная информация» означает любую информацию, указанную в п. 2.1. настоящего
Соглашения, переданную в документарной, факсимильной, электронной или устной форме, а также
информацию переданную Экодольем Компании, о конфиденциальности которой Экодолье в письменном
виде сообщило Компания не позднее момента ее предоставления.
2.1. Стороны подтверждают, что к Конфиденциальной информации в смысле настоящего Соглашения
отнесены, сведения следующего содержания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сведения о факте, предмете и направлениях сотрудничества Сторон.
Сведения, касающиеся основных направлений деятельности Экодолья, ее действующих и
стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
Сведения о продуктовой линейке, технических, программных и технологических разработках, и
решениях Экодолье;
Сведения о финансовом состоянии Экодолья, размерах получаемой прибыли, финансовый анализ, а
также иные сведения финансового характера;
Сведения, касающиеся менеджмента Сторон: используемые ими управленческие наработки и
решения, способы ведения дел, тактика и стратегия менеджмента т.п.;
Сведения о маркетинговой политике Сторон: информация о рекламных кампаниях, имеющиеся у
Сторон источники и используемые ими способы привлечения клиентов и партнеров, т.п.;
Сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах, и партнерах Сторон;
Сведения о работниках Сторон;
Сведения о судебных спорах Сторон, в которых Стороны участвуют в любом качестве,
предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации;
Иные сведения, разглашение, передача, утечка которых может нанести ущерб интересам
Сторон.

3. Стороны предпримут все разумные и необходимые меры для охраны Конфиденциальной информации от
несанкционированного раскрытия третьим лицам, в том числе не публиковать сообщений для прессы, не
делать публичных заявлений в письменной или устной форме, и не разглашать иным образом
Конфиденциальную информацию без согласования друг с другом.
4. В течении срока действия Соглашения Компания не будет разглашать Конфиденциальную информацию,
полученную от Экодолья каким-либо третьим лицам без предварительного письменного согласия Экодолья,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.
5. Компания будет соблюдать столь высокую степень сохранности Конфиденциальной информации
полученной от Экодолья во избежание разглашения или использования ее, какую Компания соблюдала бы

в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации такой же
степени важности.
6. Обязательство Компании по неразглашению Конфиденциальной информации не распространяется на
случаи предоставления/разглашения такой Конфиденциальной информации:
(а) когда раскрытие такой информации обязательно в силу закона, по требованию уполномоченных
государственных органов или иных лиц, которым законом предоставлено право получения такой
информации или профессиональных стандартов;
(б) когда раскрытие такой информации обязательно в силу профессиональных стандартов;

(в) если такая информация к моменту ее разглашения Компанией уже имелась в распоряжении Компании
на законных основаниях;
(г) стала известной Компании от третьих лиц;
(д) являлась общеизвестной или публично доступной.
7. Компания обязуется незамедлительно уведомить Экодолье любым видом связи в случаях:
(а) поступления в адрес Компании требования (запроса) органов государственной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, судов, органов прокуратуры, органов
предварительного следствия, органов дознания о предоставлении Конфиденциальной информации,
полученной от Экодолья;
(б) изъятия (выемки, ареста) в установленном законом порядке Конфиденциальной информации,
полученной от Экодолья;
(в) повреждения, утраты, хищения
Конфиденциальной информации;

и

других

случаях

неправомерного

выбытия

из

владения

(г) в других случаях, когда возникла необходимость либо целесообразность передачи Конфиденциальной
информации, полученной от Экодолья, третьим лицам.
Не позднее дня, следующего за днем получения от Экодолья письменного указания о соответствующих
действиях в вышеуказанных случаях, принять соответствующие меры и направить Экодолью
подтверждение в письменной форме о выполнении этих мер.
8. Компания вправе передавать полученную от Экодолья Конфиденциальную информацию следующим
лицам:
(а) сотрудникам и членам органов управления Компания;
(б) аффилированным лицам Компании, консультантам и аудиторам Компании, а также иным лицам при
условии письменного согласия Экодолья, а также того, что указанные организации, и лица, примут на себя
обязательство не разглашать Конфиденциальную информацию, о чем подпишут соответствующее письмо
обязательство (соглашение).
9. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, переданные
Компании в соответствии с настоящим Соглашением, являются собственностью Экодолья. Такие
материальные носители подлежат возврату и/или уничтожению Компании (а снятые с них копии подлежат
уничтожению) в соответствии с письменными требованиями Экодолья.
10. По письменному требованию Экодолья, в зависимости от содержания требования Экодолья:
−

незамедлительно прекратить использование Конфиденциальной информации;

−

в случае если носители Конфиденциальной информации являются собственностью Экодолья –
уничтожить данные носители до степени невозможности восстановления Конфиденциальной
информации или удалить данную информацию с таких носителей до степени невозможности
восстановления;

−

в случае если носители Конфиденциальной информации являются собственностью Экодолья вернуть Экодолью все такие носители.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Экодолья письменного требования о выполнении
вышеуказанных действий направить Экодолью подтверждение в письменной форме об их выполнении.
11.Под «разглашением Конфиденциальной информации» в смысле настоящего Соглашения следует
понимать:
•

Передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих Конфиденциальную
информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной почты (email), посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим
идентифицировать содержание соответствующих документов;

•

Сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к Конфиденциальной информации, в устной либо
письменной форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой, факсимильной связи,

электронной почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также любым иным способом,
позволяющим идентифицировать содержание соответствующих сведений
7. За нарушение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8. Выигравшая сторона в любом иске или судебном разбирательстве между сторонами, вытекающем из
настоящего Соглашения или связанных с ним, будет иметь право на возмещение в разумных пределах
гонораров ее адвокатам и издержек, понесенных в связи с любым таким иском или судебным
разбирательством.
9. Все устные договоренности, достигнутые до подписания настоящего Соглашения, не имеют силы.
10. Настоящее соглашение регулируется правом Российской Федерации.
11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует в течение
_____________________________________________________________________________________________
_______
12 . Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон
Общество с ограниченной
ответственностью «Экодолье Оренбург»

[Компания]

ИНН 5638052016 КПП 563801001 ОГРН
1075658023726

_____________________
ФИО:
Должность:

р/счёт 40702810046000006003
в Оренбургском ОСБ №8623, г. Оренбург
БИК 045354601 к/с 30101810600000000601
Юридический адрес: 460528, Оренбургская
область, Оренбургский район, с. Ивановка.
пл. ЭкоДолье, д.1
Почтовый адрес: 460528, Оренбургская
область, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь ЭкоДолье, д.1

Директор
Данилов Е.Л. ___________________________

