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СОГЛАШЕНИЕ 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ №  

 

 
г. Москва “    ” _________ 20__ г 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Ангара Асcистанс», в лице Генерального 

директора Староверова Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Передающая сторона», и ____________________________, в лице ______________, 

действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Принимающая 

сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

СТАТЬЯ  1. 

1.1. В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается 

информация, представленная Передающей стороной Принимающей стороне в 

письменном, электронном или любом другом виде и относящаяся к предмету 

хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям 

Передающей стороны, а также к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим 

данным, заключениям и материалам, включая, но не ограничиваясь, заметки, 

документацию и переписку, кроме информации, которая в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не может быть отнесена к 

информации ограниченного доступа. 

Информация, получаемая от Передающей стороны Принимающей стороной, является 

Конфиденциальной информацией, если Передающая сторона письменно прямо укажет 

на это. 

СТАТЬЯ  2. 

2.1. Принимающая сторона обязуется обеспечить сохранность всей Конфиденциальной 

информации и обязуется не раскрывать ее любым третьим лицам без письменного 

согласия Передающей стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого 

раскрытия установлена требованиями закона или полноправным судебным решением. 

2.2. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в 

пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее 

раскрытию прямо установлена действующим законодательством Российской 

Федерации, и при условии, что Принимающая сторона уведомит Передающую сторону 

о поступившем запросе, который должен быть оформлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Принимающая сторона обеспечивает доступ к Конфиденциальной информации только 

лиц, которым она необходима для выполнения обязательств Принимающей стороны 

перед Передающей стороной, и только в том случае, если ими приняты обязательства 

обеспечивать сохранность ставшей им известной Конфиденциальной информации на 

условиях настоящего Соглашения. 

2.4. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона примет любые 

меры, необходимые для сохранности конфиденциальной информации и обычно 



Стр. 2 из 4 

используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте, 

однако, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты 

информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является 

обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно, 

Принимающая сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной 

информации обычно используемые ей меры. 

2.5. Принимающая сторона не несет ответственность за раскрытие Конфиденциальной 

информации в следующих случаях: 

a. Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии 

предварительного согласия Передающей стороны, оформленного в письменном 

виде. 

b. Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с 

актом государственного (включая местного) органа власти или решением суда. 

c. Если информация легально получена от третьего лица без ограничения и без 

нарушения соглашения о конфиденциальности этого лица с Передающей 

стороной. 

2.6. Принимающая сторона настоящего Соглашения безусловно и окончательно 

гарантирует, что действуя в качестве Принимающей стороны, она, в соответствии с 

условиями Соглашения, будет: 

a. раскрывать третьим лицам Конфиденциальную информацию только на условиях, 

определенных в п. 2.1 настоящего Соглашения. 

b. снимать с любых материальных носителей, на которых хранится переданная ей 

Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое 

обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих договорных 

обязательств перед другой Стороной, и обращаться с ними как с оригиналами. 

2.7. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, 

переданные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также 

любые снятые с них копии являются собственностью Передающей стороны, и 

подлежат возврату и/или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с 

указаниями Передающей стороны.  

СТАТЬЯ  3. 

3.1. Принимающая сторона несет ответственность за действия своих сотрудников, 

приведшие к раскрытию Конфиденциальной информации любым третьим лицам. 

В случае раскрытия Принимающей стороной Конфиденциальной информации третьим 

лицам без письменного разрешения Передающей стороны, последняя имеет право 

обращаться с требованием о компенсации ущерба в результате такого раскрытия, кроме 

случаев, указанных в п.2.5. Соглашения. 

3.2. Стороны не будут нести ответственности друг перед другом или третьей стороной за 

раскрытие и/или использование Конфиденциальной информации по п.2.2. настоящего 

Соглашения. Такую ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, несет государственный орган, требующий 

раскрытия Конфиденциальной информации. 
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3.3. Обязанность по доказыванию факта разглашения Конфиденциальной информации, по 

сбору доказательств, подтверждающих факт разглашения Конфиденциальной 

информации, возлагается на Передающую сторону. 

3.4. Размер реального ущерба, причиненный Передающей стороне, вследствие раскрытия 

Конфиденциальной информации, определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Стороны обязуются мирным путем разрешать все споры, противоречия или 

разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с 

настоящим Соглашением, или исполнением, нарушением, прекращением или 

недействительностью настоящего Соглашения, однако, если Стороны окажутся не в 

состоянии достичь согласия, то все споры, противоречия и разногласия подлежат 

урегулированию в Арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ  4 

4.1. Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной информации не 

предусматривает какое-либо предоставление прав на интеллектуальную собственность, 

включая авторские права, товарные знаки, а также право на коммерческое 

использование Конфиденциальной информации. 

С Т А Т ЬЯ  5  

5.1. Стороны не дают никаких подтверждений или гарантий, явных или подразумеваемых, в 

отношении качества, достоверности, точности и полноты Конфиденциальной 

информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Соглашением. 

5.2. Одновременно Стороны признают и допускают возможность наличия в 

Конфиденциальной информации ошибок и неточностей. 

С Т А Т ЬЯ   6  

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента, пока Стороны не заявят о его расторжении. Сторона, 

расторгающая настоящее Соглашение, обязана уведомить другую Сторону за 30 

(тридцать) дней до даты его расторжения. 

6.2. Условия конфиденциальности действуют до тех пор, пока Передающая сторона 

сохраняет исключительные права на конфиденциальную информацию. 

6.3. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на 

основании письменного соглашения, подписанного должным образом 

уполномоченными  представителями Сторон. 

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 

  

  

Передающая сторона: ООО «Ангара Асcистанс» 
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Юридический адрес: 121087, РФ, г. Москва, Багратионовский проезд дом 7, корп. 2, 

помещения 368-371 

Адрес для переписки: 121087, г.Москва, ул.Барклая, дом 6, стр.3 

Р/счет №  

Кор. Счет №  

БИК  

ИНН/КПП 7730208170/ 773001001 

Код по ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 43.21, 46.19, 72.19.4, 73.11, 

73.20, 74.90.3, 74.90.9, 95.11, 95.12 

Код по ОКПО 03553219 

 

 

Принимающая сторона: 

Юридический адрес:  

Адрес для переписки:  

Р/счет №  

Кор. Счет №  

БИК  

ИНН/КПП  

Код по ОКВЭД  

Код по ОКПО  

 

 

От Передающей стороны: От Принимающей стороны: 

 
 

 

  

«___»____________ 20__ г. 
М.П. 

«___»____________ 20__ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 


