СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ № СК__-05
г. ______________

«___» ____________ 2005 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Верников и Партнеры»,
именуемое в дальнейшем ГК «Верников и Партнеры», в лице Генерального Директора Лукьянова
Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава ГК «Верников и Партнеры», с одной
стороны,
и
___________________________________________ «_____________________________», именуемое в
дальнейшем ___________________________, в лице ______________________________________
___________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение прав и обязательств Сторон в течение
переговоров и проведения совместных работ.
1.2. Стороны подтверждают, что предмет настоящего Соглашения служит для того, чтобы
гарантировать конфиденциальность информации, раскрытой любой Стороной другой Стороне в связи
с этими переговорами.
1.3. Стороны согласились, что их дальнейшие действия должны полностью соответствовать
настоящему Соглашению, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Стороны подтверждают важность действий, предпринятых в связи с сотрудничеством при проведении
переговоров относительно Проекта, и тем самым обязуются выполнить следующее:
2.1. Информация должна быть помечена Раскрывающей стороной, как конфиденциальная. В случае
если информация не имеет соответствующей отметки о конфиденциальности или раскрывается в
устной форме, она будет обозначена как конфиденциальная в момент раскрытия.
2.2. В течение трех лет с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения, каждая Сторона
обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны ("Сторона
Раскрытия") в ходе переговоров по Проекту и его реализации любому третьему лицу без
предварительного письменного согласия Стороны Раскрытия. Когда конфиденциальная информация
раскрывается третьему лицу с таким согласием, Сторона, раскрывающая такую информацию
третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо связано положениями данного Соглашения.
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2.3. Сторона, которая получила информацию относительно Проекта (либо устно, при условии, что
письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от
другой Стороны, либо в письменной форме) не должна раскрывать ее.
2.4. Стороны обязуются обрабатывать такую информацию в соответствии с установленным каждой
из Сторон порядком по сохранению конфиденциальной информации.
2.5. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны
только в целях, для которых данная информация была раскрыта, или использовать иным способом в
интересах Раскрывающей стороны.
3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Любая информация относительно Проекта, полученная Стороной от другой Стороны в
письменной или устной форме, считается конфиденциальной. В отношении ее выполняются
требования по защите конфиденциальной информации.
3.2. Несмотря на любые другие положения, информация, полученная любой Стороной, не
рассматривается как конфиденциальная и соответственно Сторона не подпадает под обязательства о
конфиденциальности в отношении такой информации, если информация удовлетворяет одной из
следующих характеристик:
3.3. Информация во время ее раскрытия частично является публично известной;
3.4. Информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что она не является
конфиденциальной;
3.5. Информация законным путем получена от любого третьего лица без нарушения данного
Соглашения о конфиденциальности;
3.6. 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

Стороны несут ответственность за:
4.1. Раскрытие (включая неумышленное) конфиденциальной информации, полученной от другой
Стороны;
4.2. Действия, которые следовало бы предпринять, но которые Сторона не сумела предпринять,
чтобы предотвратить или уменьшить последствия раскрытия информации в максимально короткий
период времени.
4.3. В случае, если такое раскрытие конфиденциальной информации произошло, Сторона, которая
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раскрыла информацию, должна предпринять все приемлемые действия, для того, чтобы устранить
последствия такого раскрытия.
4.4. 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 данного Соглашения без предварительного
письменного согласия другой стороны.
6.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. Данное Соглашение регулируется и рассматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Все споры, возникающие из или в связи с данным Соглашением и также с его толкованием,
подлежат дружественному урегулированию путем переговоров между экспертными группами,
созданными в рамках Сторон 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.Москвы.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания обеими Сторонами и является
юридически обязывающим для обеих Сторон в течение трех лет.
7.2. Если Стороны не заявили о его прекращении, Соглашение автоматически продляется на
следующий трехлетний срок.
8.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все ноу-хау, представленное другой Стороне в связи с Проектом, остается исключительной
собственностью Стороны Раскрытия.
8.2. Все модификации и изменения к настоящему Соглашению вступают в силу и рассматриваются
как неотъемлемая часть настоящего Соглашения только в том случае, если они сделаны в письменной
форме, подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены
печатями Сторон.
8.3. Форма и метод информационного обмена в рамках настоящего Соглашения должны быть
определены непосредственно Сторонами, при условии, что все действия должны совершаться честно,
разумно, точно и в соответствии с честной деловой практикой.
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8.4. Если любое из условий настоящего 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 настоящего
Соглашения. При этом Стороны предпримут все усилия для пересмотра признанных
недействительными условий настоящего Соглашения с той целью, чтобы они, являясь
действительными в новой их редакции, наилучшим образом соответствовали намерениями,
выраженными в них и прочих условиях настоящего Соглашения.
8.5. Стороны не должны целиком или частично передавать права и обязанности, вытекающие из
настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.6. Стороны назначают следующих представителей, ответственных за выполнение условий,
указанных в настоящем Соглашении:
От ООО «ГК «Верников и Партнёры»:
Литовкин Андрей Владимирович
Должность: Заместитель Генерального
директора – Руководитель Департамента
информационных технологий
Тел.: (095) 744-6750
Факс.: (095) 744-6750

9.

От ____ «__________________»:
_____________________________________
Должность: ________________________
Тел.: (____) ______________
Факс.: (____) ______________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1. Реквизиты Исполнителя:
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Верников и Партнёры»
Краткое наименование: ООО «ГК «Верников и Партнеры»
Адрес месторасположения: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21
ИНН: 7703524836
КПП: 770301001
Платежные реквизиты:
Получатель:
ООО «ГК «Верников и Партнеры»
р/с 40702810270050516801
Банк получателя:
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) г. Москва
БИК 044583119 к/с 30101810600000000119
Телефон: (095) 744-6750
Факс: (095) 744-6750
E-mail: info@vpcons.ru
Подписи Сторон:
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9.2. Реквизиты Заказчика:
Полное наименование:
______________________________________ «________________________________________»
Краткое наименование: _ _ _ «________________________________»
Адрес месторасположения: _ _ _ _ _ _, _______________, ___________________, д.___ _____
Почтовый адрес: _ _ _ _ _ _, _______________, ___________________, д.___ _____
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
КПП: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Платежные реквизиты:
Получатель:
____________________________
р/с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Банк получателя:
______________________________
БИК _ _ _ _ _ _ _ _ _ к/с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Телефон: (_____) ___________
Факс: (_____) ___________
E-mail: ________@____________.___
10. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
От имени ГК «Верников и Партнеры»:
Генеральный директор
ООО «ГК «Верников и Партнеры»

_______________ (В.Ю. Лукьянов)
м.п.

От имени ___________________:
_________________________________
_________________________________

________________ ( __.__.____________)
м.п.

