
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

г. Волгоград                                                                                    «20» ноября 2017 г. 

 

Общество с ограниченной отвественностью "ВанКлик Софт" , в лице генерального 

директора Рыльникова Александра Геннадьевича  действующего на основании устава, с 

одной стороны и лицо предоставившее в распоряжение общества материалы проекта для 

оценки, в дальнейшем совместно именуются "Стороны" и по отдельности - "Сторона", 

заключили настоящее соглашение о следующем: 

 - стороны согласились, что их дальнейшие действия должны полностью 

соответствовать настоящему соглашению ("Соглашение"), если иное не согласовано 

Сторонами в письменной форме. 

 

1.   Предмет Соглашения 

 

Стороны подтверждают, что предметом данного Соглашения является 

предоставление гарантий получающей стороной о неразглашении и неиспользовании 

получаемой от раскрывающей стороны коммерческой и любой иной конфиденциальной 

информации, которой Стороны будут обмениваться в период с момента отправки первого 

сообщения и до заключения договора между сторонами или в течение года, если не было 

заключено других соглашений. 

 

2.   Обязательства Сторон 

 

Стороны подтверждают важность действий, предпринятых в связи с 

сотрудничеством, и обязуются выполнить  следующее: 

2.1. В течение года с даты начала обмена согласно п.1 Сторонами и в течение 

одного года после окончания его действия, каждая Сторона обязуется не раскрывать без 

предшествующего письменного согласия любую конфиденциальную информацию, 

полученную от раскрывающей Стороны. Когда любая информация раскрывается третьему 

лицу с таким согласием, Сторона, раскрывающая такую информацию третьему лицу, 

должна гарантировать, что третье лицо связано положениями данного Соглашения. 

2.2. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с 

той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее 



деловых и финансовых данных того же уровня важности. 

2.3. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон до срока выполнения 

Сторонами обязательств, указанного в п. 2.1. настоящего Соглашения, предусматривается 

следующий порядок охраны конфиденциальной информации: 

при реорганизации: 

- получающая Сторона уведомляет раскрывающую Сторону о факте 

реорганизации, так же как и раскрывающая Сторона уведомляет получающую Сторону о 

факте реорганизации не позднее 30 дней с даты принятия  решения о реорганизации; 

- в случае, если получающая Сторона обладает на момент реорганизации 

Конфиденциальной информацией, она передает ее с согласия раскрывающей Стороны на 

всех носителях правопреемнику получающей Стороны; 

- одновременно на правопреемника раскрывающей Стороны или правопреемника 

получающей Стороны переходят обязательства по соблюдению требований настоящего 

Соглашения о Конфиденциальности; 

при ликвидации любой из Сторон: 

- раскрывающая Сторона уведомляет получающую Сторону о предстоящей 

ликвидации, так же как и получающая Сторона уведомляет Раскрывающую Сторону о 

предстоящей ликвидации не позднее 30 дней с даты принятия решения о ликвидации; 

- получающая Сторона в течение 2-х месяцев с момента принятия решения о 

ликвидации обязуется возвратить Конфиденциальную информацию на всех носителях 

раскрывающей Стороне. 

 

3.   Специальные Условия 

 

3.1. Любая информация, полученная принимающей Стороной от раскрывающей 

Стороны в письменной форме, считается конфиденциальной и отношение к ней должно 

быть соответственное. Конфиденциальной также является устная информация, при 

условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой 

информации было получено от другой Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента раскрытия информации. 

3.2. Несмотря на любые другие положения, информация, полученная 

принимающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и соответственно 

принимающая Сторона не подпадает под обязательства о конфиденциальности в 

отношении такой информации, если информация удовлетворяет одной из следующих 

характеристик: 



·   Информация  во время ее раскрытия является публично известной; 

·   Информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что она 

не является конфиденциальной; 

·   Информация законным путем получена от любого третьего лица без 

нарушения данного Соглашения о конфиденциальности; 

·    Информация должна быть раскрыта в соответствии с соответствующим 

Законом, положением, судебным или административным распоряжением или 

постановлением, при условии что Сторона, которая получила информацию от другой 

Стороны,  предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

 

4.   Ответственность Сторон 

 

4.1. Принимающая сторона несет ответственность за раскрытие (включая 

неумышленное) конфиденциальной информации, полученной от раскрывающей Стороны, 

а также в случае непринятия мер, которые принимающая Сторона могла или должна была 

суметь предпринять, чтобы предотвратить или уменьшить отрицательные последствия 

такого раскрытия информации в максимально короткий период времени. 

4.2. В случае, если такое раскрытие конфиденциальной информации произошло, 

Сторона, которая раскрыла информацию, должна предпринять все приемлемые действия,  

для того, чтобы устранить последствия такого раскрытия. 

4.3. Сторона должна нести все расходы, являющиеся результатом 

вышеупомянутых действий, направленных на устранение последствий раскрытия 

информации. 

 

5.   Раскрытие Информации 

 

5.1.  Ни одна из Сторон не раскроет факт существования и условия данного 

Соглашения без предварительного письменного согласия другой стороны. 

 

 

 

 

6.     Применимое Право  

Урегулирование Споров 



 

6.1. Данное Соглашение регулируется и рассматривается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры, возникающие из или в связи с данным Соглашением, а также с 

его  толкованием, подлежат дружественному урегулированию путем переговоров между 

экспертными группами, созданными в рамках и/или между руководством Сторон, если это 

необходимо. 

6.3. Если никакое дружественное урегулирование не будет достигнуто в течение 

30 дней от начала этих переговоров, то спор будет передан на разрешение в  арбитражный 

суд г. Волгоград.  

 

7.   Заключительные положения 

 

7.1 Вся информация, представленная другой Стороне в связи с настоящим Соглашением, 

остается исключительной собственностью Стороны Раскрытия. 

7.2 Все изменения и дополнения к данному Соглашению вступают в силу и 

рассматриваются как неотъемлемая часть данного Соглашения только в том случае, 

если они сделаны в письменной форме и подписаны должным образом 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.3 Форма и метод информационного обмена в рамках данного Соглашения должны быть 

определены непосредственно Сторонами, при условии, что все действия должны 

совершаться честно, разумно, точно и в соответствии с честной деловой практикой. 

7.4 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 повлияет на действительность, законность и действие остальных 

условий Соглашения, и Стороны предпримут все усилия для того, чтобы наилучшим 

образом пересмотреть эти условия для того, чтобы они остались в силе в соответствии 

с намерениями, выраженными в них.  

7.5 Стороны не должны целиком или частично передавать права  и обязанности, 

вытекающие из настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

7.6 Актуальный текст соглашения в форме оферты содержится на сайте: 

http://ocsoft.ru/soglashenie-o-konfidencialnosti/ 


