СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
г. ______

«__» _________ 2016г.

______________________________________,
действующий
на
основании
_________________________________________________________________________________________
, с местом нахождения _______________________________________, и ___________________________,
с
местом
нахождения
________________,
в
лице
Генерального
директора
_______________________________,
действующего
на основании Устава,
именуемые в
дальнейшем Стороны, с целью взаимовыгодного сотрудничества заключили настоящее соглашение
(далее — Соглашение) о нижеследующем: Ввиду намерения Сторон обмениваться информацией,
заключать соглашения, проводить переговоры, в ходе которых одна Сторона может сообщить другой
Стороне определенную информацию, составляющую коммерческую тайну, Стороны взаимно согласились
как непосредственно, так и косвенно, не разглашать третьим лицам полученную информацию и не
использовать ее в ущерб друг друга в соответствии с условиями, указанными ниже.
1. Информация, составляющая коммерческую тайну.
1.1. «Информация, составляющая коммерческую тайну» — любая коммерческая, финансовая,
технологическая и/или техническая информация (вне зависимости от способа представления)
относящаяся прямо или косвенно к одной из сторон (Раскрывающая сторона), раскрытая Раскрывающей
стороной другой стороне (Получатель) или полученная Получателем другим способом прямо или
косвенно на дату заключения Соглашения или после даты заключения Соглашения. Не ограничивая
общий характер описанного выше, Информация, составляющая коммерческую тайну включает любые
торговые секреты, «know-how», опыт, идеи, изобретения (как патентуемые, так и нет), технологические
процессы, технологии, алгоритмы, компьютерные программы (исходный код и исполняемые файлы),
дизайн, планы развития продукта, стратегии, прогнозы, а также любую другую техническую, инженерную,
производственную, маркетинговую, служебную, финансовую, относящуюся к управлению персоналом и
другую информацию и материалы, относящиеся к Раскрывающей стороне или ее сотрудникам,
консультантам, инвесторам, зависимым к омпаниям, лицензиарам, поставщикам, продавцам, клиентам и
покупателям.
1.2. «Предмет» — переговоры между Сторонами в рамках совместного интереса и последующий контракт
(если он будет заключен). «Предмет» также включает любые действия сторон, связанные или
предпринятые в связи с выполнением данного соглашения.
2. Обязательства по неразглашению Информации, составляющей коммерческую тайну.
2.1. Получатель обязан для обеспечения режима коммерческой тайны Раскрывающей стороны:
2.1.1. Хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все возможные действия не в меньшей
мере, чем те действия, которые он предпринимает для защиты собственной Информации, составляющей
коммерческую тайну, для защиты конфиденциальности и препятствия неразрешенного использования,
раскрытия, публикации или распространения информации, составляющей коммерческую тайну.
2.1.2. Ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, только теми сотрудниками,
которым нужна данная информация для выполнения Получателем обязанностей по Предмету, а также
обеспечить понимание указанными сотрудниками режима коммерческой тайны и обязанностей
сохранения конфиденциальности и не использования информации.
2.1.3. Не использовать Информацию, составляющую коммерческую тайну, с целью получения
собственной выгоды (или получения выгоды третьей стороной) и с любой др угой целью, отличной от
Предмета.
2.1.4. Не раскрывать и обеспечить невозможность раскрытия сотрудниками Получателя Информации,
составляющей коммерческую тайну, любой третьей стороне.
2.1.5. Не копировать Информацию, составляющую коммерческую тайну, в любой форме, если только
такое копирование не является необходимым для выполнения обязанностей по Предмету.
2.1.6. По запросу Раскрывающей стороны вернуть Раскрывающей стороне всю Информацию,
составляющую коммерческую тайну, в письменной и любой другой форме, а также любые заметки и копии,
содержащие такую информацию.
2.2. Не будет считаться Информацией, составляющее коммерческую тайну, информация, ставшая
известной Получателю в следующих случаях:
2.2.1. Информация была известна Получателю до заключения настоящего Соглашения (и он может это
доказать).
2.2.2. Информация была публично известна при получении Получателем или стала известна публично
позже, однако, не вследствие нарушения Соглашения или другого нарушения, или небрежности
Получателя.
2.2.3. Информация была получена от третьей стороны, которая имела право на разглашение этой
информации без нарушения режима коммерческой тайны, и которая получила эту информацию без
нарушения условий данного Соглашения.
2.2.4. Информация была разработана Получателем самостоятельно (и он может это доказать) без
использования информации, составляющей коммерческую тайну Раскрывающей стороны.
2.3. Получатель вправе раскрыть Информацию, составляющую коммерческую тайну Раскрывающей
стороны в следующих случаях:
2.3.1. Раскрывающая сторона предварительно предоставила письменное разрешение (которое выдается
для каждого конкретного случая раскрытия такой информации)
Подпись исполнителя

____________

Подпись заказчика

__________________
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2.3.2. Получатель обязан раскрыть информацию, составляющую коммерческую тайну на основании
нормативного акта государственных органов государства Получателя, если такое разглашение является
обязательным для Получателя в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией
которого он находится. В этом случае Получатель обязан незамедлительно в письменной форме
известить Раскрывающую сторону и принять все меры для максимального ограничения раскрытия
информации.
2.4. Получатель также обязан незамедлительно в письменной форме известить Раскрывающую Сторону
о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании Информации, составляющей коммерческую тайну Раскрывающей Стороны,
третьими лицами.
3. Применимое право.
3.1. Отношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются законодательством Российской
Федерации. Стороны обязуются прилагать все усилия для урегулирования возможных споров путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, разрешение споров
производится в Арбитражном суде г. Кирова, в соответствии с правилами производства дел в указанном
суде.
4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае любого разглашения информации, составляющей коммерческую тайну Ра скрывающей
стороны Получателем, Получатель обязан возместить Раскрывающей стороне убытки, понесенные
Раскрывающей стороной в результате такого разглашения. Получатель обязан оповестить
Раскрывающую сторону в письменной форме немедленно после несанкционированного раскрытия
информации или другого нарушения настоящего Соглашения.
4.2. Если любое из условий данного Соглашения будет признано судом или любым другим компетентным
органом недействительным, незаконным или не имеющим силу, то это никаким образом не п о влияет на
действительность, законность и действие остальных условий Соглашения.
5. Прочие условия.
5.1. Вся информация, составляющая коммерческую тайну (включая, но не ограничиваясь всеми копиями,
выписками и частями такой информации) являются собственностью Раскрывающей стороны. Соглашение
подразумевает, что Получатель не приобретает (по лицензии или любым другим способом) любые права
интеллектуальной собственности или другие права по данному Соглашению.
5.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую
силу, вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение пяти лет. При этом
обязательства по неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, в отношении
переданной информации, теряют свою силу не ранее, чем через три года после передачи Раскрывающей
стороной такой информации Получателю. В случае ликвидации либо реорганизации Раскрывающей
стороны, обязательства по неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну, сохраняют
силу для Получателя в объеме и на срок, разделяемыми в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Условия и обязательства по настоящему Соглашению могут быть изменены только по взаимному
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Соглашению действи тельны, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.4. Все предыдущие договоренности, переписка, устные обещания Сторон и иная информация не
является конфиденциальной, если не включена в данное Соглашение.
5.5. Все уведомления, извещения и иные документы Сторон по Соглашению должны выполняться в
письменном виде на русском языке и направляться по адресам, указанным в п. 6. Соглашения письмом с
описью вложения. Допускается передача уведомлений, извещений и ины х документов Сторон по
Соглашению по факсимильной и электронной почтовой связи с последующим направлением письма с
описью вложения. Переданные по факсимильной и электронной связи документы Сторон действительны
до замены их надлежащим образом оформленными п исьменными экземплярами.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
Место для ввода текста.
Дата подписания _________ 2016

Дата подписания _________ 2016

Индивидуальный
предприниматель_____________

Генеральный
директор_________________

МП

Подпись исполнителя

МП

____________

Подпись заказчика

__________________
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