СОГЛАШЕНИЕ №_____
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
г. ____________
года

«__» __________ 20___
1

Общество с ограниченной ответственностью «Полезные роботы» (ООО «Полезные
роботы»), именуемое в дальнейшем Компания, в лице Генерального директора Орлова Игоря
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем Контрагент, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение
о неразглашении конфиденциальной информации (далее – «Соглашение») о нижеследующем.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Передающая сторона – Сторона, которая на законных основаниях владеет
Конфиденциальной информацией и передает ее в пользование Получающей стороне на
условиях настоящего Соглашения.
1.2. Получающая сторона – Сторона, которая принимает в пользование
Конфиденциальную информацию от Передающей стороны на условиях настоящего
Соглашения.
1.3. Представитель – работник Получающей стороны, уполномоченный Получающей
стороной на доступ к Конфиденциальной информации.
1.4. Конфиденциальная информация – любая информация Передающей стороны,
снабженная грифом «Коммерческая тайна» и/или «Конфиденциально», а также иная
информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, предоставленная Передающей стороной Получающей
стороне, письменно, путем передачи документов, в том числе, в электронном виде с
обеспечением защиты от несанкционированного доступа к передаваемой информации,
относящаяся к бизнес либо финансовым планам и стратегиям, включая, без ограничений,
информацию о рынках, финансовых документах, финансовой отчетности и учету (за
исключением случаев установленных законодательством), договорных отношениях,
ценообразованию и маркетингу товаров (работ, услуг), собственных объектах и объектах
клиентов при запросе информации о тарифах, техническую информацию, коммерческие
секреты,
ноу-хау,
исследования, производственные
планы, концепты, объекты
интеллектуальной деятельности (в т.ч. открытия, изобретения, рационализаторские
предложения, полезные модели, конструкции, промышленные образцы, не запатентованные по
каким-либо мотивам, программы для ЭВМ, базы данных, эскизы товарных знаков, не
зарегистрированные по каким-либо причинам).
К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной информация,
доступ к которой был предоставлен Передающей стороной третьим лицам без ограничений,
либо иным способом ставшая общедоступной не по вине Получающей стороны (но не ранее ее
публичного распространения), в отношении которой Получающей стороной может быть
доказано, что такой информацией Получающая сторона уже обладала к моменту ее
предоставления Передающей стороной либо, что предоставлена такая информация была без
всяких обязательств сохранения конфиденциальности.
Не относится к Конфиденциальной также информация, в отношении которой
Получающей стороной может быть доказано, что она была создана Получающей стороной без
обращения к Конфиденциальной информации.
Соглашение не регулирует вопросы сохранности персональных данных и передачи
информации, относящейся к банковской тайне.
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Передающая сторона передает
Конфиденциальную информацию, а Получающая сторона принимает и обязуется обеспечить
сохранность, неразглашение Конфиденциальной информации и ее использование
исключительно в целях и объемах, установленных Сторонами.
2.2. Передающая сторона передает
Получающей стороне Конфиденциальную
информацию, касающуюся разработки робототехнических устройств и исследования рынка
.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
3.1. Получающая сторона может предоставлять доступ к Конфиденциальной
информации только тем своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к
Конфиденциальной информации при выполнении своих должностных обязанностей для
достижения цели предоставления Конфиденциальной информации, имеющим обязательство о
неразглашении Конфиденциальной информации и уведомленным о факте заключения
Соглашения и только в той степени, в которой это необходимо в целях настоящего
Соглашения. По требованию Передающей стороны, Получающая сторона обязана
предоставить список вышеуказанных Представителей.
3.2. Невыполнение условий пункта 3.1 Соглашения является основанием для
прекращения доступа к Конфиденциальной информации и предоставляет право Передающей
стороне на применение мер ответственности согласно п.6.1. Соглашения.
3.3. В случае противоречия условий о конфиденциальности в договорах, заключенных
между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или получила
доступ к Конфиденциальной информации, и условий Соглашения, условия, изложенные в
Соглашении, имеют преимущественную силу.
3.4. Получающая сторона обязана соблюдать столь же высокую степень
конфиденциальности во избежание разглашения или использования Конфиденциальной
информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в отношении своей собственной
Конфиденциальной информации.
3.5. Получающая сторона, а также ее Представители, имеющие доступ к
Конфиденциальной информации, должны использовать Конфиденциальную информацию
исключительно для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации и не
использовать ее для каких-либо других целей.
3.6. Получающая сторона имеет право на изготовление копий, выписок, служебных
записок или иных документов (в том числе – составленных с помощью механических или
электронных средств), относящихся к Конфиденциальной информации, которые также должны
быть
снабжены
соответствующими
пометками
«Коммерческая
тайна»
и/или
«Конфиденциально», только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели
предоставления Конфиденциальной информации, а также должна обеспечить достоверный
учет всех копий и мест, где они содержатся, и ограничение доступа к указанным копиям,
выпискам, служебным запискам и иным документам для любых третьих лиц кроме
Представителей указанных в п.3.1. Соглашения.
3.7. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без
предварительного согласия другой Стороны.
3.8. Получающая сторона обязана обеспечить надежное хранение информации не
позволяющее получить доступ к ней любым лицам, за исключением Представителей, в том
числе вне рабочего времени.
3.9. При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информации третьим
лицам Получающая сторона незамедлительно должна проинформировать Передающую
сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
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4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ
4.1. В случаях, предусмотренных действующих законодательством, Конфиденциальная
информация может быть раскрыта только в объеме поступившего от уполномоченных лиц
запроса. Кроме того перед таким раскрытием Получающая сторона обязана уведомить
Передающую сторону относительно предполагаемой формы, объемов, сроков, характера и
целей такого раскрытия.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ
5.1. Вся информация, выдаваемая Передающей стороной Получающей стороне в
какой-либо форме, будет и останется собственностью Передающей стороны. Документы и
любые их копии, выписки, служебные записки или иные документы должны немедленно
возвращаться Передающей стороне или уничтожаться по
письменному требованию
Передающей стороны.
5.2. Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите
Конфиденциальной информации Получающей стороной. При отказе Получающей стороны от
предоставления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации или
выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной
информации, Передающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной
информации или в одностороннем порядке отказаться от исполнения любых договоров,
заключенных между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или
получила доступ к Конфиденциальной информации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Получающей стороной обязательств по соблюдению
сохранности и неразглашению Конфиденциальной информации, Получающая сторона
обязуется возместить другой Стороне убытки,
причиненные разглашением или
неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. СРОК
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет с момента, когда Конфиденциальная информация стала
известна Получающей стороне. Получающая сторона, выполняет свои обязательства о
неразглашении Конфиденциальной информации в течение пяти лет после окончания срока
действия или расторжения Соглашения.
7.2. По истечении пятилетнего срока выполнения обязательств о неразглашении
Конфиденциальной информации, Получающая сторона обязуется уничтожить всю полученную
от Передающей стороны Конфиденциальную информацию.
8. ПЕРЕДАЧА
8.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или
частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного
письменного согласия на это другой стороны.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все необходимые меры для
урегулирования таких споров путем переговоров. В случае невозможности решения
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разногласий путем переговоров, все споры Сторон по Соглашению подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Компания:

Контрагент:
2

ООО «Полезные роботы»

Местонахождение:
121205, Российская Федерация, г.Москва,
территория инновационного центра
Сколково, Большой бульвар, 42, стр. 1, часть
пом. 334

Адрес: ________________________________

Тел.: +7 (965) 433-87-36,

Тел.: __________________________________

ОГРН: 
1167746795105
ИНН:7731325896
КПП:773101001
ОКОГУ:
4210014
ОКТМО:
45321000000
ОКПО:
04207324
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 72.19.2 Научные исследования и разработки в
области технических наук
Расчетный счет:40702810102830002003
Название Банка:АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет:30101810200000000593
БИК банка:044525593

Дата рождения:_________________________

От Компании:
Генеральный директор

1.

______________________ / И.А. Орлов /

2

______________________________________

Паспорт: серия_________№_______________
Выдан_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
СНИЛС ________________________________
ИНН___________________________________

От Контрагента:
2.

________________/_____________________/
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