Соглашение о конфиденциальности
г. Москва

«__» _______ 20__ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Лаптев Игорь Андреевич, действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН о государственной регистрации ИП
310402511000032, ИНН 402505946806), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящее соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) на следующих условиях:
1.

Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют следующие значения:
1.1
Термин «Конфиденциальная информация» означает информацию о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы ее представления, передаваемую
Исполнителем Заказчику для оказания Заказчику Исполнителем услуг по обслуживанию и
ремонту оборудования, в том числе информацию, составляющую служебную или
коммерческую тайну Заказчика. Термин «Носители информации» означает материальные
объекты, в которых Конфиденциальная информация находит своё отражение.
1.2
В Конфиденциальную информацию не включается информация, которая
1)
была или становится общедоступной не в результате ее раскрытия Заказчиком;
2)
была или становится известна Заказчику на неконфиденциальной основе от третьих
лиц.
2.

Предмет соглашения

2.1
Настоящее соглашение устанавливает обязательства Сторон по неразглашению
Конфиденциальной информации, которую Сторона будет предоставлять Исполнителю.
2.2
Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на
Конфиденциальную информацию, полученную Сторонами до заключения настоящего
соглашения.
3.

Передача и прием Конфиденциальной информации

3.1
Конфиденциальная информация может передаваться в устной форме, а также на
Носителях информации при помощи почтовой связи, курьерской службы, по телефонной,
телеграфной и факсимильной связи, а также путем электронной почты.
4.

Обязанности Сторон

4.1
За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством,
Исполнитель обязуются не передавать и не раскрывать Конфиденциальную информацию
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.2
Заказчик будет соблюдать такую же высокую степень секретности во избежание
разглашения или использования конфиденциальной информации, какую она соблюдала бы в
разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной информации такой же
степени важности.

4.3
Исполнитель обязуется использовать Конфиденциальную информацию только в целях
оказания услуг по обслуживанию и ремонту оборудования и никогда не использовать ее в
каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика.
4.4
В случае если Исполнитель будет обязана в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ раскрыть какую-либо Конфиденциальную информацию,
Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о таком требовании.
4.5
При утрате или разглашении Конфиденциальной информации Исполнитель
информирует Заказчика об утрате или разглашении Конфиденциальной информации, и
принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением Конфиденциальной информации.
4.6
Не считается разглашением Конфиденциальной информации факты ее передачи,
советникам, консультантам и иным лицам, представляющим интересы Заказчика, за
исключением случаев, когда Заказчик дал письменное (в том числе посредством электронной
почты) указание не передавать такую информацию прямо поименованным лицам.
5.

Ответственность Сторон

5.1
Обе стороны подтверждают, что любое нарушение настоящего Соглашения
Исполнителем может нанести убытки Заказчику, и что Заказчик имеет право на возмещение
убытков, вызванных таким нарушением.
5.2
Исполнитель несет солидарную ответственность за любой факт разглашения
Конфиденциальной информации третьими лицами, в случае если они получили такую
Конфиденциальную информацию от Исполнителя.
5.3
Стороны несут ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к
разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.
6.

Заключительные положения

6.1
Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
6.3
Обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе с момента
подписания настоящего соглашения и действовать в течение 3 (трех) месяцев с момента
расторжения договора об оказании услуг по обслуживанию и ремонту оборудования.
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