УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.1.
Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации,
ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования,
распространения или опубликования.
1.2.
Используемый в Договоре термин “Конфиденциальная информация” означает любую
научно-техническую,
технологическую,
производственную,
юридическую,
финансовоэкономическую или иную информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау)
(включая иную информацию, содержащую соответствующий штамп или надпись о
конфиденциальности в печатном или в электронном виде), которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании, и в отношении которой введен режим коммерческой
тайны.
1.3.
Нижеследующая информация не будет считаться Конфиденциальной информацией
для целей Договора:
а)
информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате
нарушения Договора одной из Сторон;
б)
информация, которая становится известной Стороне в результате ее собственных
исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без
использования Конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны, за исключением
случаев, когда эти исследования и наблюдения были сделаны в процессе исполнения настоящего
Договора;
в)
информация, которая была легально получена от третьего лица без ограничений на ее
использование;
г)
информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4.
Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или
бездействие Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной
форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических
средств) становится известной третьим лицам, без согласия другой Стороны.
1.5.
Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как
раскрытие Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней может быть осуществлен
только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к Конфиденциальной информации будут
иметь только те сотрудники и должностные лица Сторон, которым надлежит владеть такой
Конфиденциальной информацией для исполнения своих обязанностей в рамках данного Договора.
Стороны согласились, что в случае привлечения третьих лиц для исполнения Договора, они
обязуется обеспечить соблюдение ими условий охраны и неразглашения Конфиденциальной
информации. В случае разглашения третьими лицами
Конфиденциальной информации,
ответственность за их действия несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению Договора.
1.6.
Без разрешения, но с обязательным письменным уведомлением другой Стороны,
Конфиденциальная информация предоставляется Стороной по требованию уполномоченных
государственных органов.
1.7.
Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить
несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации или ее передачи с нарушением
условий Договора. Сторона, которая обнаружила признаки несанкционированного доступа третьих
лиц к Конфиденциальной информации, обязана в течение одних суток с момента обнаружения этих
признаков уведомить об этом другую Сторону и принять меры для уменьшения последствий
несанкционированного доступа.
1.8.
Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания Договора.
Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от обязанности по сохранению
Конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора.
1.9.
В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон предусматривается
следующий порядок охраны Конфиденциальной информации:
а)
Сторона при ее реорганизации должна уведомить другую Сторону (обладателя
Конфиденциальной информации) о факте реорганизации и передать Конфиденциальную
информацию на всех носителях правопреемнику реорганизованного юридического лица на условиях
предусмотренных Договором;

б)
Сторона при ее ликвидации должна возвратить другой Стороне (обладателю
Конфиденциальной информации) всю Конфиденциальную информацию на всех носителях.
1.10. Все материальные носители, на которых записана конфиденциальная информация,
переданные другой Стороной в соответствии с Договором, а также любые снятые копии этой
информации являются собственностью другой Стороны и подлежат возврату и/или уничтожению
Стороной в соответствии с указаниями другой Стороны. При этом факт возврата или уничтожения
материальных носителей с конфиденциальной информацией или уничтожения собственно
конфиденциальной информации оформляется соответствующим актом, один утвержденный
экземпляр которого подлежит передаче другой Стороне в недельный срок со дня его составления
Стороной. Способ уничтожения носителя с конфиденциальной информацией или собственно
конфиденциальной информации выбирается Стороной по согласованию с другой Стороной.
1.11. Каждая из Сторон несет безусловную ответственность за действия всех своих
сотрудников, сотрудников родственных компаний и/или третьих лиц, привлекаемых Стороной для
выполнения своих обязательств по Договору, приведшие к разглашению конфиденциальной
информации даже в случае их увольнения, если это произошло в течение периода времени,
указанного в п. 1.14 настоящего Соглашения. В случае разглашения Стороной конфиденциальной
информации третьим лицам без получения письменного разрешения другой Стороны, другая
Сторона имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в результате такого разглашения, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.12. Предоставление конфиденциальной информации, упомянутой выше, или в
соответствии с условиями Договора, не означает и не предполагает предоставление Стороне другой
Стороной авторских прав на нее или любую продукцию, в которой она используется.
1.13. Вывоз Стороной конфиденциальной информации или любой продукции, в которой
она используется, за пределы территории Российской Федерации, может быть осуществлен только
при наличии у Стороны письменного согласия другой Стороны.
1.14. Настоящий раздел вступает в силу с момента его подписания Договора обеими
Сторонами и прекращают свое действие по истечении 5 (пяти) лет с момента прекращения действия
Договора.
1.15. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

