
 

1 

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» 

 

Политика конфиденциальности  
 

Дата публикации: 08.09.2020 г. 
Актуальная редакция (действующая). 

 

Настоящая соглашение о коммерческой тайне (далее именуемое – «Политика 
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, расположенной на сайте 
указать сайт, которую Получающая сторона может получить от Передающей стороны, во 
время использования сайта, программ и продуктов, размещенных на сайте Компании или 
переданных Получающей стороне.  

Использование сайта означает согласие с настоящей Политикой 
конфиденциальности и его соблюдение. 

 

1. Определение информации, составляющей коммерческую тайну, и исключения.  
«Информация, составляющая коммерческую тайну» (далее в тексте Соглашения 

именуемая «Конфиденциальная информация»), - это научно-техническая, технологическая, 
производственная, финансово-экономическая, организационная или иная информация (в том 
числе составляющая секреты производства (ноу-хау), а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой у 
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем 
такой информации («Передающая сторона») введен режим коммерческой тайны. Сторона, 
которая получает Конфиденциальную информацию на основании договора или иным образом, 
именуется в тексте настоящего Соглашения «Получающей стороной». К “Конфиденциальной 
информации” относится, в частности, но не исключительно, информация, выраженная как в 
материальной форме, включая сведения о маркетинге или рекламе какого-либо продукта и/или 
услуги Передающей стороны, информация о коммерческой политике или практике Передающей 
стороны, а также информация, полученная от других лиц, в отношении которой Передающая 
сторона имеет обязательство по соблюдению конфиденциальности. 

Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на 
определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации 
с учетом положений настоящего Документа, а также Действующего Законодательства. 

Получающая сторона - лицо, которое получает Конфиденциальную информацию на 
основании договора (соглашения) или иным образом. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну - лицо, которое владеет 
информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к 
этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных 
лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином 
законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. 

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, 
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее 
обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые 
предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором 
мер по охране ее конфиденциальности. 

Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, 
составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию. 

Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну - передача 
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, 
ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам 
местного самоуправления в целях выполнения их функций. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или 
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой 
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических 
средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо 
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору. 
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2. Обязательства в отношении Конфиденциальной информации 
2.1 Получающая сторона обязана:  
2.1.1 Не раскрывать третьим лицам какую-либо Конфиденциальную информацию, 

полученную от Передающей стороны без предварительного письменного согласия Передающей 
стороны за исключением случаев, предусмотренных п.2.4. настоящего Соглашения; 

2.1.2 В целях обеспечения неразглашения Конфиденциальной информации Передающей 
стороны принять разумные меры предосторожности, по меньшей мере, те, которые Получающая 
сторона предпринимает в целях защиты своей собственной конфиденциальной информации, но 
не меньшие, чем разумная заботливость и осмотрительность; 

2.1.3 Не раскрывать, не воспроизводить любым способом, не конспектировать и/или не 
распространять Конфиденциальную информацию Передающей стороны за исключением случаев 
реализации взаимоотношений между Получающей стороной и Передающей стороной, а также 
только за исключением случаев, когда настоящим Соглашением предусмотрено иное;  

2.1.4 Не раскрывать, не воспроизводить любым способом, не конспектировать и/или не 
распространять Конфиденциальную информацию Передающей стороны за исключением случаев 
реализации деловых отношений между Получающей стороной и Передающей стороной, а также 
только за исключением случаев, когда настоящим Соглашением предусмотрено иное;  

2.1.5 Не разглашать и/или использовать Конфиденциальную информацию, если 
Получающая сторона знала или имела основания полагать, что данная информация получена 
неправомерным способом или приобретена при обстоятельствах, обязывающих соблюдать ее 
конфиденциальность или ограничения по ее использованию; 

2.1.6 Не контактировать (не сотрудничать), прямо или косвенно, с клиентом, агентом, 
партнером, консультантом Передающей стороны по вопросам, связанным с взаимоотношениями 
Сторон, за исключением контактов и действий по сотрудничеству, осуществляемых через 
Передающую сторону или при получении письменного согласия этой Стороны на такие действия; 

2.1.7 Не использовать Конфиденциальную информацию в своей экономической 
деятельности, включая ее использование в производстве, передачу третьим лицам на основании 
договоров, а также иным способом включать указанную информацию в хозяйственный оборот в 
каких бы то ни было целях и (или) содействовать в этом другим лицам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных настоящим Соглашением; 

2.1.8 При прекращении соответствующих отношений или по требованию Передающей 
стороны вернуть все переданные материалы и документы, содержащие Конфиденциальную 
информацию, зафиксированные на бумажных носителях. Все иные документы и устройства, 
содержащие конфиденциальную информацию, Получающая сторона обязана полностью 
уничтожить по специальному требованию Передающей стороны в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения такого письменного требования. Получающая сторона 
обязана по окончании указанного срока письменно уведомить Передающую сторону о 
выполнении требования об уничтожении материальных носителей Конфиденциальной 
информации или самой информации находящихся на материальном носителе, при котором сам 
носитель является составной частью сложного неделимого предмета воспроизводящего 
указанную информацию. Положения настоящего пункта не распространяется на документы, 
оставляемые у себя Получающей стороной в целях ведения бухгалтерского учета и в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством или положениями настоящего 
Соглашения. Несмотря на возврат или уничтожение любых носителей Конфиденциальной 
информации и основанных на Конфиденциальной информации материалов, обязательство 
конфиденциальности и другие обязательства Сторон по настоящему Соглашению сохраняют 
обязательную силу в соответствии с положениями настоящего Соглашения. 

2.2. Обязанность по неразглашению и охране Конфиденциальности информации возникает 
независимо от того, получена ли Конфиденциальная информация на основании заключенного 
между Сторонами соглашения или в результате случайности, ошибки, либо была передана 
третьим лицом без соответствующего разрешения обладателя Конфиденциальной информации. 

2.3. Фактическое непринятие Передающей стороной правовых, организационных, 
технических и иных мер по охране Конфиденциальности информации не является 
обстоятельством, освобождающим Получающую сторону от выполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 
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2.4. Получающая сторона вправе раскрывать (предоставлять) Конфиденциальную 
информацию Передающей стороны на основании какого-либо решения/запроса судебного или 
иного правомочного государственного органа, при условии, что Получающая Сторона известит об 
этом Передающую сторону до раскрытия (предоставления) Конфиденциальной информации, 
чтобы Передающая сторона имела возможность принять меры в порядке защиты, ограничения 
или предотвращения подобного предоставления или раскрытия Конфиденциальной информации. 
При этом Получающая сторона вправе раскрыть лишь ту часть Конфиденциальной информации, 
раскрытие (предоставление) которой требуется по закону. 

2.5. В случае обнаружения несанкционированного использования или раскрытия 
Конфиденциальной информации или иного нарушения настоящего Соглашения Получающей 
стороной, третьим лицами, Получающая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом 
Передающую сторону и оказать Передающей стороне любое разумное содействие в целях 
возвращения последней Конфиденциальной информации и предотвращения дальнейшего 
несанкционированного использования или раскрытия такой информации. 

2.6. В случае реорганизации Передающей стороны всеми правами требования, 
вытекающими из настоящего Соглашения, будут обладать правопреемники Передающей 
Стороны. 

2.7. В случае ликвидации Передающей стороны, обязательства по сохранению 
Конфиденциальной информации сохраняются за Получающей стороной в течение пяти (5) лет с 
момента ликвидации Передающей стороны, но не позднее срока окончания действия настоящего 
Соглашения. 

2.8. Каждая Сторона обязуется контролировать соблюдение положений настоящего 
Соглашения и режима конфиденциальности информации своими исполнителями, 
представителями, консультантами, клиентами, а также создать правовые условия для 
соблюдения положений настоящего Соглашения своими правопреемниками. 

 

3. Способы защиты прав 
a) Получающая сторона обязуется возмещать все убытки, вызванные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Соглашению. 
b) Стороны признают, что возмещение убытков не может являться достаточным способом 

защиты прав и поэтому особо оговорили, что в случае разглашения Конфиденциальной 
информации Сторона по чьей вине такая информация стала доступна третьему лицу обязуется 
по мимо возмещения причиненного убытка также выплатить штрафную неустойку другой Стороне 
в размере 100 000 USD за каждый случай распространения информации, составляющей 
коммерческую тайну. 

 

4. Прочие положения 
4.1 Все права на любую Конфиденциальную информацию, включая право собственности, 

сохраняются за Передающей стороной. Передавая Конфиденциальную информацию 
Получающей стороне, Передающая сторона тем самым не предоставляет Получающей стороне 
никаких явных или подразумеваемых прав на какие-либо патенты, авторские права, товарные 
знаки или коммерческие секреты.  

4.2 Получающая сторона не вправе использовать не для каких целей, в том числе личных, 
семейных сведения, полученные в результате доступа к Конфиденциальной информации 
Передающей стороны или работы с такой информацией. Термин “сведения” означает помимо 
прочего информацию в нематериальной форме, которая сохраняется в памяти лиц, имевших 
доступ к Конфиденциальной информации, включая идеи, концепции, ноу-хау или технологии, 
содержащиеся в Конфиденциальной информации. 

4.3 Настоящее Соглашение представляет собой окончательную договоренность сторон в 
отношении предмета настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение может быть изменено 
только на основании письменного соглашения, заключенного после даты настоящего Соглашения 
и подписанного обеими сторонами. Какое-либо действие или согласие Передающей стороны, 
Получающей стороны, их агентов или работников не может расцениваться как отказ от права 
использования какого-либо положения настоящего Соглашения. Единственным основанием для 
отказа от права использования какого-либо положения настоящего Соглашения может являться 
письменный документ, подписанный уполномоченным представителем Передающей стороны и 
Получающей стороны. При этом отказ от права использования какого-либо положения 
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настоящего Соглашения не является отказом от права использования другого(их) положения(ий) 
или того же самого положения в другой ситуации. 

4.4 Настоящее Соглашение является обязательным для исполнения и имеющим 
юридическую силу в отношении правопреемников и законных цессионариев каждой из сторон. 

4.5 Настоящее Соглашение вступает в силу в дату, указанную в правом верхнем углу 
первой страницы настоящего Соглашения, и действует в течение всего срока взаимодействия 
Сторон в рамках исполнения ими взятых на себя обязательств по заключенным между ними 
Соглашениям (Контрактам) и в течение 7 (семи) лет после прекращения правоотношений Сторон. 
Условия настоящего Соглашения распространяются на информацию, переданную Передающей 
стороной Получающей стороне до даты подписания настоящего/присоединения к его условиям 
Соглашения.   

4.6 Признание одного или нескольких содержащихся в настоящем Соглашении положений 
недействительными, незаконными и/или не подлежащими правовой защите не влияет на 
действительность, законность и правовую защиту остальных условий. 


