
СОГЛАШЕНИЕ
о конфиденциальности и неразглашении информации

г. Москва «__» _______ 2022г.

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Получающая и/или Раскрывающая сторона 1»,
в лице Генерального директора ____________., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО "ТИПОГРАФИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕЧАТИ №1" , в лице Генерального директора
Шильдяева С.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получающая
и/или Раскрывающая сторона 2», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении
информации (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по поводу
передачи, использования и хранения конфиденциальной информации.

1.1 В рамках подготовки и реализации совместных проектов сотрудничества (далее -
Проект), Стороны подразумевают, что Раскрывающая сторона 1 или 2 может передавать
Получающей стороне 1 или 2 информацию, которая будет считаться конфиденциальной
информацией, секретом или коммерческой тайной Раскрывающей стороны 1 или 2.

2. Стороны подтверждают понимание важности, необходимости заключения
настоящего Соглашения и принимают на себя следующие обязательства:

2.1. В течение срока действия настоящего Соглашения Получающая сторона 1 или 2 не
будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей
Стороны 1 или 2, являющейся ее секретом, коммерческой тайной или конфиденциальной,
какому-либо лицу, предприятию, организации, фирме, кроме указанных в п. 2.3 настоящего
Соглашения и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за
исключением цели, указанной в п. 1 настоящего Соглашения.

2.2. Получающая сторона 1 или 2 будет соблюдать столь же высокую степень секретности
во избежание разглашения или использования коммерческой тайны, конфиденциальной или
секретной информации, полученной от Раскрывающей стороны 1 или 2, какую Получающая
сторона 1 или 2 соблюдала бы в отношении своей собственной коммерческой тайны,
конфиденциальной или являющейся секретом информации такой же степени важности.

2.3. Конфиденциальная информация, необходимая для совместного выполнения работ по
Проекту может быть передана третьим лицам, участвующим в Проекте и связанным с
Раскрывающей стороной 1 или 2 договорными обязательствами и обязательствами Соглашений
о конфиденциальности и неразглашении информации, не менее строгими, чем изложенные в
настоящем соглашении.
Раскрытие / передача конфиденциальной информации Раскрывающей стороной 2 своим
контрагентам (соисполнителям) по выполнению работ в рамках Проекта разрешается при
условии обязательного письменного информирования об этом Раскрывающей стороны 1.

2.4. Третьи стороны, получающие конфиденциальную информацию в соответствии с п. 2.3.
настоящего Соглашения должны быть обязаны Раскрывающей стороной 1 или 2 соблюдать
конфиденциальность полученной информации, не открывать и не разглашать ее кому-либо без
предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны 1 и не использовать
полученную конфиденциальную информацию для получения собственных выгод и достижения
целей, отличных от целей Проекта.



3. Информация, переданная Сторонами друг другу, в соответствии с настоящим
пунктом, в рамках подготовки и реализации совместных проектов сотрудничества,
указанных в п.1 настоящего Соглашения, считается конфиденциальной, коммерческой
тайной или секретом Раскрывающей стороны 1 или 2.

3.1. Информация, передаваемая на бумажном носителе должна иметь оттиск грифа
«Конфиденциально». Должна передаваться по Акту о передаче конфиденциальной информации
с описью переданного.

3.2. Информация, передаваемая в виде материальных объектов должна передаваться по
Акту о передаче материальных объектов с описью переданного. При этом Стороны исходят из
того, что оттиск грифа «Конфиденциально» должен быть проставлен на самом Акте и
распространять свою силу, непосредственно, на переданные материальные объекты.

4. Информация не будет считаться конфиденциальной, коммерческой тайной
или секретом Раскрывающей стороны 1 или 2, и Получающая сторона 1 или 2 не
будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она
удовлетворяет одному из следующих условий:

4.1. Уже известна Получающей стороне 1 или 2.
4.2. Является или становится публично известной в результате неправильного,

небрежного или ненамеренного действия Раскрывающей стороны 1 или 2.
4.3. Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения

настоящего Соглашения.
4.4. Предоставлена третьей стороне Раскрывающей стороной 1 или 2, без аналогичного

ограничения на права третьей стороны.
4.5. Независимо разработана Получающей стороной 1 или 2, при условии, что лицо или

лица, разработавшие ее, не имели доступа к коммерческой тайне, конфиденциальной или
являющейся секретом информации Раскрывающей стороны 1 или 2.
4.6. Разрешена огласке письменным разрешением Раскрывающей стороны 1 или 2.
4.7. Раскрыта по требованию государственного (в том числе местного) органа власти или

суда и Получающая сторона 1 или 2 прилагает максимальные усилия, чтобы добиться
обращения с этой информацией как с коммерческой тайной, конфиденциальной или
являющейся секретом Раскрывающей стороны 1 или 2 информации, либо если раскрытие
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Получающая сторона 1 или 2 будет ответственна также за следующие действия:

5.1. Неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации,
полученной от Раскрывающей стороны 1 или 2, если Получающая сторона 1 или 2 не
соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в отношении
своей собственной коммерческой тайны, конфиденциальной или являющейся ее секретом
информации аналогичной важности, и после обнаружения неумышленного разглашения или
использования этой информации Получающая сторона 1 или 2 не пытается прекратить
неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации.

5.2. Несанкционированное разглашение или использование коммерческой тайны,
конфиденциальной или являющейся секретом Раскрывающей стороны 1 или 2 информации
лицами, которые работают или работали на Получающую сторону 1 или 2 по найму, если ей не
удается охранять эту информацию со столь же высокой степенью осторожности, какую бы она



соблюдала в отношении своей коммерческой тайны, конфиденциальной или являющейся ее
секретом информации аналогичной важности.

6. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной 1 или 2 Получающей
стороне 1 или 2 в какой-либо форме согласно настоящему Соглашению, будет и
останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны 1 или 2, и
данные и любые их копии должны немедленно возвращаться Раскрывающей
стороне 1 или 2 по письменному требованию или уничтожаться по усмотрению
Раскрывающей стороны 1 или 2.

7. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования настоящего
Соглашения без предварительного согласия другой Стороны.

8. Настоящее Соглашение, любые обязательства и права по нему могут быть
уступлены в порядке правопреемства или иным образом переданы Получающей
стороной 1 или 2 в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любая
попытка Получающей стороны 1 или 2 уступить или иным образом передать права и
обязанности, вытекающие из настоящего Соглашения без предварительного
письменного соглашения Раскрывающей стороны 1 или 2 будет недействительной.

9. Если третья сторона возбудит иск или другое юридическое действие на
предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, Получающая
сторона 1 или 2 немедленно уведомит Раскрывающую сторону 1 или 2 и обеспечит
ей в разумных пределах такую помощь, какую Раскрывающая сторона 1 или 2
потребует для предотвращения разглашения.

10. В случае, если доказано, что Получающая сторона 1 или 2 разгласила
коммерческую тайну, конфиденциальную или информацию, являющуюся секретом
Раскрывающей стороны 1 или 2, Раскрывающая сторона 1 или 2 вправе потребовать
от Получающей стороны 1 или 2 возмещения убытков, понесенных в связи с
разглашением или использованием этой информации, в том числе упущенную выгоду.

11. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы.
Соглашение может быть изменено или дополнено только в письменной форме,
подписанной обеими Сторонами.

12. Любые споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия путем
переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах по числу
Сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязательств по нему. При этом Стороны исходят из того, что по фактам
завершения каждого проекта сотрудничества, информация, переданная в рамках
настоящего Соглашения, будет иметь Гриф «Конфиденциально» еще в течение 5 (Пяти)
лет с момента завершения соответствующего проекта сотрудничества. Стороны
настоящим заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие настоящее Соглашение
имеют все необходимые соответствующие полномочия.



14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:
ООО «___________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Банк:
р/с
к/с
БИК
Тел.

Исполнитель:
ООО «Типография Инженерной печати №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН 1217800165505
ИНН 7811766896
КПП 781101001
ОКПО 74295347
АО «Тинькофф Банк»
р/с 40702810610000925733
к/с 30101810145250000974
БИК 04452597
Тел. Спб 8(812) 45-412-45
Тел. МСК 8(495) 640-75-04
info@eph1.ru

Генеральный директор
ООО ___________

______________________ /________/
М.П.

Генеральный директор
ООО «Типография Инженерной печати №1»

______________________ /Шильдяев C.А./
М.П

mailto:info@eph1.ru

