СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. Москва

__ _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью АртВеб Групп, в лице Директора Хачияна Александра
Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», являясь
субъектами как передающими, так и принимающими информацию, именуемую далее «Конфиденциальная
информация» по договорам, заключенным и заключаемым между Сторонами (далее - «Договоры» или
«Договор» (когда речь идет о каком-либо из Договоров в единственном числе), заключили настоящее
Соглашение о конфиденциальности (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Раскрывающая сторона - Сторона Соглашения, осуществляющая предоставление (передачу)
Конфиденциальной информации другой Стороне Соглашения по Договору или Договорам, заключенным и
заключаемым между Сторонами.
1.2. Принимающая сторона - Сторона Соглашения, осуществляющая приём (получающая)
Конфиденциальную информацию от другой Стороны Соглашения по Договору или Договорам,
заключенным и заключаемым между Сторонами.
1.3. Конфиденциальная информация - любая информация, передаваемая Раскрывающей стороной
Принимающей стороне в любом виде, информация, ставшая известной Принимающей стороне от
Раскрывающей стороны любым иным способом, а равно любая другая информация, обладателем которой
является Раскрывающая сторона, ставшая известной Принимающей стороне от третьих лиц, при условии,
что такая информация не является общеизвестной или публично доступной. Под Конфиденциальной
информацией понимается, в том числе, любая следующая информация или данные (не ограничиваясь
перечисленным):
- персональные данные клиентов и сотрудников Раскрывающей стороны или иного субъекта,
обозначенного Раскрывающей стороной в качестве лица, персональные данные клиентов и сотрудников
которого относятся к Конфиденциальной информации;
- иная охраняемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее
- РФ) информация Раскрывающей стороны, ставшая известной Принимающей стороне;
- информация о деловых стратегиях развития Раскрывающей стороны;
- информация, которая прямо или косвенно, устно, письменно, раскрыта Принимающей стороне
после подписания настоящего Соглашения;
- все финансовые условия сотрудничества, в том числе о стоимости лида;
- любая отчётность, результаты исследований, справки, иные документы (сведения) Раскрывающей
стороны, представленные в любой форме и на любых носителях (в том числе в виде баз данных
информационных систем), основанные на Конфиденциальной информации и/или содержащие
Конфиденциальную информацию, ставшие известными Принимающей стороне.
Предоставление Раскрывающей стороной Конфиденциальной информации Принимающей стороне
осуществляется в любой возможной форме и способами, определяемыми по соглашению Сторон.
По решению Раскрывающей стороны передача (получение) Конфиденциальной информации может
осуществляться курьерской доставкой, по каналам телефонной, факсимильной связи, с использованием
сети Интернет, а также предоставлением доступа к непосредственным информационным системам
Раскрывающей стороны.
1.4. Третьи лица - любое физическое или юридическое лицо, за исключением Раскрывающей стороны,
Принимающей стороны и их уполномоченных работников.
1.5. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.6. Информационная система персональных данных (далее - «Информационная система») совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
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2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом Соглашения является предоставление гарантий Принимающей стороны о
неразглашении и неиспользовании получаемой от Раскрывающей стороны Конфиденциальной
информации за пределами полномочий, предусмотренных Соглашением: конфиденциальная информация
может использоваться Принимающей стороной исключительно в целях оказания Принимающей стороной
Раскрывающей стороне услуг или выполнения работ по соответствующему Договору.
3. Обязательства Сторон
3.1. Принимающая сторона обязуется:
3.1.1. Если иное не предусмотрено соответствующим Договором или законодательством РФ, в течение
срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (Пяти) лет после окончания его действия, не
раскрывать и не передавать Конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам без
предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны, а также не осуществлять действий (или
бездействия), результатом которых может быть раскрытие или передача Конфиденциальной информации
третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.
3.1.2. Не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать такую информацию в целях,
прямо непредусмотренных соответствующим Договором и Соглашением.
3.1.3. Обрабатывать Конфиденциальную информацию с той степенью заботливости и
осмотрительности, которая применяется относительно деловых и финансовых данных Принимающей
стороны того же уровня важности.
3.1.4. Осуществлять иные предусмотренные законодательством РФ меры обеспечения безопасности,
охраняемой в соответствии с поименованным законодательством информации.
3.1.5. Соблюдать установленные Раскрывающей стороной меры по охране конфиденциальности
информации, в том числе режим секретности Конфиденциальной информации, передаваемой (полученной
Принимающей стороной) на материальных носителях, предполагающий:
- осуществление Принимающей стороной хранения и использования Конфиденциальной информации
исключительно в служебных (офисных) помещениях, обеспечивающих физическую сохранность
Конфиденциальной информации;
- ограничение Принимающей стороной доступа к персональным компьютерам, в памяти которых
осуществляется хранение Конфиденциальной информации, путём определения круга лиц, имеющих доступ
в помещения, в которых установлены такие компьютеры, а также круга лиц, обладающих правом работы на
таких персональных компьютерах, установка паролей для учётных записей, используемых таким кругом лиц,
исключающих доступ третьих лиц к Конфиденциальной информации;
- ограничение Принимающей стороной перемещения Конфиденциальной информации (перемещение
Конфиденциальной информации за пределы мест хранения/использования Конфиденциальной
информации, требования к которым установлены Соглашением, не допускается);
- соблюдение сотрудниками Принимающей стороны порядка обращения с Конфиденциальной
информацией, устанавливающего: запрет расположения документов и иных материальных носителей,
содержащих Конфиденциальную информацию, во время работы (выполнения действий, операций) с ними,
таким способом, при котором не исключено несанкционированное ознакомление с ними лиц,
неуполномоченных на такое ознакомление (доступ);
- осуществление Принимающей стороной незамедлительного письменного уведомления
Раскрывающей стороны о фактах утраты, повреждения или разглашения Конфиденциальной информации
либо угрозы возникновения таких обстоятельств, а равно при обнаружении признаков незаконного
получения (использования) Конфиденциальной информации третьими лицами или такой угрозы.
3.1.6. Письменно уведомлять Раскрывающую сторону о необходимости предоставления
Конфиденциальной информации органам государственной власти, судебным органам или иным
компетентным органам не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до момента такого предоставления, за
исключением случаев, когда предварительное уведомление в указанный срок в силу установленных
правовыми нормами обстоятельств невозможно (в таких случаях Принимающая сторона обязуется
уведомить Раскрывающую сторону в максимально короткий срок) (предоставление информации органам
государственной власти, судебным органам, иным компетентным органам осуществляется Принимающей
стороной только в случаях, когда такая обязанность возложена на Принимающую сторону в силу прямого
указания закона).
3.1.7. Вернуть всю Конфиденциальную информацию и ее материальные носители Раскрывающей
стороне (если таковые передавались в период действия Соглашения):
- по требованию Раскрывающей стороны - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
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Принимающей стороной требования Раскрывающей стороны, содержащего, в том числе распоряжения
Раскрывающей стороны относительно результатов использования Конфиденциальной информации;
- по прекращении действия Соглашения по любым основаниям – не позднее последнего дня действия
Соглашения;
- по достижении целей, для которых эта информация передавалась, в том числе после выполнения
обязательств по соответствующему Договору, а равно по прекращению обязательств Сторон по иным
основаниям и/или в иных случаях – не позднее последнего дня действия Соглашения.
Возврат Конфиденциальной информации Принимающей стороной Раскрывающей стороне
оформляется актом возврата Конфиденциальной информации, подписываемым полномочными
представителями Сторон и определяющим перечень и состав возвращаемой Конфиденциальной
информации.
3.1.8. Предварительно письменно уведомив Раскрывающую сторону, на момент возврата
Конфиденциальной информации Раскрывающей стороне (по основаниям и в порядке, установленным в п.
3.1.7. Соглашения) уничтожить результаты копирования, выписки, обработки, обобщений, аналитических
выкладок или иного использования Конфиденциальной информации, если таковые имели место, в случае,
если не поступят иные указания от Раскрывающей стороны.
3.2. Принимающая сторона гарантирует:
- что в целях обеспечения конфиденциальности информации и защиты персональных данных
использует соответствующие технические средства и организационные меры, необходимые для
предотвращения несанкционированного доступа (хакерства);
- что доступ к Конфиденциальной информации имеют лишь те сотрудники, которые уполномочены
надлежащим образом и которым такой доступ необходим в связи с исполнением обязательств в
соответствии с Договором.
3.3. В дополнение к обязательству не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам
Принимающая сторона в течение срока действия настоящего Соглашения несет ответственность за:
- утрату, хищение и иное непреднамеренное раскрытие Конфиденциальной информации;
- несанкционированное раскрытие Конфиденциальной информации лицами (включая, помимо
прочего, действительных и бывших сотрудников), которым Принимающая сторона по настоящему
Соглашению вправе предоставить Конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей
стороны.
3.4. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон до срока выполнения Принимающей
стороной обязательств, указанных в п.3.1.1. Соглашения, предусматривается следующий порядок охраны
Конфиденциальной информации:
при реорганизации:
- Сторона уведомляет другую Сторону настоящего Соглашения о факте реорганизации не позднее 30
(Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации;
- в случае, если Принимающая сторона обладает на момент реорганизации Конфиденциальной
информацией, она передает ее с согласия Раскрывающей стороны на всех носителях правопреемнику
Принимающей стороны;
- одновременно на правопреемника Раскрывающей стороны или правопреемника Принимающей
стороны переходят обязательства по соблюдению требований настоящего Соглашения о
Конфиденциальности;
при ликвидации любой из Сторон:
- Сторона уведомляет другую Сторону настоящего Соглашения о предстоящей ликвидации не позднее
30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о ликвидации;
- Принимающая сторона в течение 2 (Двух) месяцев с момента принятия решения о ликвидации
обязуется возвратить Конфиденциальную информацию на всех носителях Раскрывающей стороне.
4. Специальные условия
4.1. 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 общеизвестной и публично доступной;
- Информация представлена Принимающей стороне Раскрывающей стороной с письменным
указанием на то, что она не является конфиденциальной;
- Информация законным путем получена от любого третьего лица без нарушения Соглашения;
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- Информация должна быть раскрыта в соответствии с законодательством РФ, судебным или
административным актом, при условии, что Принимающая сторона предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Раскрывающую сторону в
порядке, предусмотренном п. 3.1.6. Соглашения.
- Информация, которая в соответствии с законодательством РФ не может составлять служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Сторона, утверждающая, что имеет место одно или несколько условий, указанных в настоящем пункте,
несет бремя документального подтверждения таких условий.
4.2. Принимающая сторона осуществляет защиту и обработку Конфиденциальной информации в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ в отношении
соответствующего вида информации, предоставленной Раскрывающей стороной и отнесённой
Соглашением Сторон к Конфиденциальной информации.
4.3. В случае выявления фактов разглашения Конфиденциальной информации на Принимающей
стороне лежит бремя доказывания соблюдения Принимающей стороной той степени заботливости и
осмотрительности, какая требовалась от Принимающей стороны для обеспечения защиты (неразглашения)
Конфиденциальной информации в силу установленного Соглашением обязательства и обычаями.
4.4. Принимающей стороне и/или ее уполномоченным представителям не предоставляются какиелибо лицензии, разрешения, права или иные правомочия в отношении Конфиденциальной информации за
исключением прямо предусмотренных Соглашением.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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 Конфиденциальной информации в максимально
короткий период времени.
5.2. В случае, если такое раскрытие Конфиденциальной информации произошло, Принимающая
сторона должна предпринять все приемлемые действия, для того, чтобы устранить последствия такого
раскрытия.
5.3. Принимающая сторона должна нести все расходы, являющиеся результатом вышеупомянутых
действий, направленных на устранение последствий раскрытия информации.
5.4. За разглашение Конфиденциальной информации Принимающей стороной, повлекшее причинение
убытков Раскрывающей стороне, выраженных в том числе в затратах Раскрывающей стороны, понесённых
последней вследствие урегулирования претензии третьих лиц и/или компетентных органов, Раскрывающая
сторона вправе потребовать возмещения причиненных ей документально подтверждённых убытков за
исключением упущенной выгоды.
5.5. Стороны признают, что денежное возмещение убытков может оказаться недостаточной
компенсацией в случае нарушения условий Соглашения. Другая Сторона может прибегать к любым
средствам правовой защиты и добиваться судебных решений, чтобы остановить разглашение
Конфиденциальной информации, нарушающее условия Соглашения и законодательные нормы.
5.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая Соглашение, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы.
6. Раскрытие Конфиденциальной информации
6.1. Ни одна из Сторон не раскроет факт существования и условия данного Соглашения без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.2. Принимающая сторона вправе предоставлять Конфиденциальную информацию своим
Аффилированным компаниям, при этом Аффилированная компания вправе использовать и раскрывать
Конфиденциальную информацию только в случаях, разрешенных Принимающей стороне по настоящему
Соглашению.
6.3. Принимающая сторона обязуется ограничить распространение Конфиденциальной информации,
получаемой от Раскрывающей стороны, и предоставить ее только тем уполномоченным сотрудникам и
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Аффилированным компаниям, которым эта информация необходима в целях исполнения Принимающей
стороной Раскрывающей стороне обязательств по Договору.
Принимающая сторона в полном объеме несет ответственность за раскрытие Конфиденциальной
информации такими лицами.
6.4. Стороны признают, что Принимающая сторона может предоставлять Конфиденциальную
информацию, полученную от Раскрывающей стороны, своим подрядчикам, субподрядчикам, агентам и
прочим аналогичным организациям только на основании предварительного письменного согласия
Раскрывающей стороны. В случае получения такого согласия от Раскрывающей стороны Принимающая
сторона гарантирует, что соблюдение условий настоящего Соглашения является обязательным для ее
подрядчиков, субподрядчиков, агентов и прочих аналогичных организаций, которым предоставляется
Конфиденциальная информация.
Раскрытие конфиденциальной информации указанным третьим лицам возможно исключительно при
условии подписания Раскрывающей стороной с таким третьим лицом соглашения аналогичного данному
Соглашению.
6.5. Во всех иных случаях, помимо оговоренных в пунктах 6.2. - 6.4. Соглашения и/или прямо
предусмотренных действующим законодательством РФ, Принимающая сторона не вправе раскрывать
Конфиденциальную информацию третьим лицам.
6.6. Принимающая сторона не вправе копировать образцы, модели, компьютерные программы,
чертежи, документы и иные материалы, предоставленные Раскрывающей стороной по Соглашению и
содержащие Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда это необходимо для
выполнения договорных обязательств между Сторонами и только в необходимых пределах.
6.7. Все образцы, модели, компьютерные программы, рисунки, документы и прочие материалы,
предоставленные по Соглашению и содержащие Конфиденциальную информацию, остаются
собственностью Раскрывающей стороны. Принимающая сторона обязуется незамедлительно вернуть
указанные материалы по требованию Раскрывающей стороны.
7. Возврат и уничтожение Конфиденциальной информации
7.1. Раскрывающая сторона вправе в любой момент в течение срока действия настоящего Соглашения
потребовать от Принимающей стороны:
- возврата или уничтожения оригиналов Конфиденциальной информации, переданных ею ранее
Принимающей стороне;
- возврата или уничтожения копий Конфиденциальной информации, содержащихся на любых
носителях информации, имеющихся в распоряжении Принимающей стороны.
7.2. Принимающая сторона обязана по факту получения требования Раскрывающей стороны и/или в
иных предусмотренных Соглашением случаях уничтожить Конфиденциальную информацию и предоставить
Раскрывающей стороне Акт об уничтожении Конфиденциальной информации, фиксирующий перечень
уничтоженной информации, способ её уничтожения, а также состав комиссии, присутствовавшей при
уничтожении Конфиденциальной информации.
Комиссия, присутствующая при уничтожении Конфиденциальной информации, определяется лицом,
исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Принимающей стороны, из числа
сотрудников Принимающей стороны, привлечённых к предоставлению услуг по Договору, и осуществляет
подписание Акта об уничтожении Конфиденциальной информации.
8. Применимое право, урегулирование споров
8.1. Соглашение регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры, возникающие из или в связи с Соглашением, подлежат урегулированию путем
переговоров.
8.3. Если урегулирование спора не будет достигнуто в течение 30 (Тридцати) дней от начала этих
переговоров (указанный срок не распространяется на требования Раскрывающей стороны о возмещении
убытков), то спор будет передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу в день подписания обеими Сторонами и действует для Сторон в
течение срока действия Договора/ Договоров и 5 (Пяти) лет с даты прекращения таковых, если иное не
установлено законодательством РФ.
10. Заключительные положения
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10.1. Вся информация, представленная другой Принимающей стороне по Соглашению, остается
исключительной собственностью Раскрывающей стороны.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Стороны не должны целиком или частично передавать права и обязанности, вытекающие из
настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.5. В части использования, раскрытия, защиты, возврата, уничтожения Конфиденциальной
информации, а также прав в отношении Конфиденциальной информации настоящее Соглашение вносит
соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных
между Сторонами Договоров, а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров,
которые могут быть заключены между Сторонами в будущем (в период действия Соглашения).
10.6. В случае противоречий между положениями и условиями Договоров, заключенных между
Сторонами, и настоящего Соглашения, положения и условия Соглашения имеют преимущественную силу.
10.7. Конфиденциальная информация предоставляется «как есть», при этом Стороны настоящим
отказываются от каких-либо прямых и подразумеваемых заявлений и гарантий.
10.8. Соглашение подписано Сторонами в 2 (Двух) идентичных экземплярах, на русском языке, по 1
(Одному) для каждой из Сторон.
11.
«

Реквизиты и подписи Сторон:
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