СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Новосибирск

«__» _________20__ года.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице
________________________________, действующего на основании ________________________, с одной
стороны, и Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с
ограниченной ответственностью), именуемая в дальнейшем «Компания», в лице Председателя
Правления Маца Григория Моисеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», учитывая взаимное стремление Сторон к
установлению партнерских отношений, а также желание Сторон обеспечить конфиденциальность
информации, полученной при заключении и исполнении уже заключенных между собой договоров и/или
соглашений, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение конфиденциальности передаваемой и
получаемой Сторонами информации и документов (иных носителей информации в т.ч.
материальных) при проведении переговоров, установлении правоотношений, при осуществлении
совместной деятельности, реализации проектов (далее – «Проекты»), осуществлении прав и
исполнении обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров и соглашений.
Под конфиденциальной информацией понимается информация (в том числе коммерческая тайна),
имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам,
которой обмениваются Стороны (далее - «Конфиденциальная информация») в случаях,
предусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения, а именно:
1.2.1. Организационная структура и структура собственности Сторон;
1.2.2. Проекты, упоминаемые в п.1.1 настоящего Соглашения, либо иные проекты, официально
обсуждаемые Сторонами;
1.2.3. Данные о Сторонах, в том числе об их финансовом положении;
1.2.4. Данные о клиентах, сделках и финансовых транзакциях, содержащиеся в Информационных
Системах и документах Сторон;
1.2.5. Иная информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне с пометкой
«конфиденциальная» на предоставляемом носителе или его упаковке;
1.2.6. Любые объекты интеллектуальной деятельности и научно-технические разработки
независимо от формы их представления, переданные обладателем информации,
составляющей коммерческую тайну, или созданные Контрагентом или третьими лицами в
процессе выполнения работ по договору и/или соглашению (в т.ч. открытия, изобретения,
рационализаторские предложения, полезные модели, конструкции, промышленные образцы,
не запатентованные по каким-либо мотивам обладателем информации, составляющей
коммерческую тайну; программы для ЭВМ, базы данных, секреты производства (ноу-хау);
эскизы товарных знаков, не зарегистрированные по каким-либо причинам и т.п.);
1.2.7. Любая техническая информация, в том числе сведения об основных средствах, данные о
применяемых технологиях, данные о возможных модификациях изделий, технологии и т.п.
Для целей настоящего Соглашения Конфиденциальная информация не включает информацию,
которая:
1.3.1. Была или становится общедоступной любым образом на законных основаниях;
1.3.2. Стала известна на законных основаниях одной Стороне до того, как была предоставлена
другой Стороной;
1.3.3. Становится доступной Стороне на законных основаниях из источника, не связанного с
другой Стороной, с указанием источника информации;
1.3.4. Была самостоятельно разработана Стороной без доступа к Конфиденциальной информации
и без использования Конфиденциальной информации.

2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1.

Конфиденциальная информация, передаваемая Сторонами друг другу в письменном виде или на
ином Согласованном Сторонами материальном носителе, должна быть помечена реквизитами,
позволяющими идентифицировать такую информацию
как конфиденциальную. Передача

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Конфиденциальной информации должна осуществляться способом, позволяющим обеспечить ее
конфиденциальность и подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации одной
Стороной и получение Конфиденциальной информации другой Стороной.
Доступ к Конфиденциальной информации осуществляется на основании оформляемых Сторонами
Протоколов доступа, которые должны содержать следующую информацию:
2.2.1. Описание и наименование Проекта, в рамках которого предоставляется доступ к
Конфиденциальной информации.
2.2.2. Наименование Клиента по данному Проекту.
2.2.3. Перечень Конфиденциальной информации, к которой предоставляется доступ по данному
Протоколу доступа
Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой
информации от несанкционированного доступа, предоставления, использования, распространения
или публикации, копирования, а так же от иных неправомерных действий с ней, в том числе:
2.3.1. Обеспечить доступ к Конфиденциальной информации ограниченного количества ее
работников, непосредственно использующих Конфиденциальную информацию в связи с
исполнением своих служебных обязанностей, связанных с выполнением Проектов,
предусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения; требовать от этих работников выполнения
всех обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
2.3.2. Не делать копий полученных документов и иных материалов, содержащих
Конфиденциальную информацию в количестве, большем, чем это обычно необходимо для
исполнения работниками Стороны своих служебных обязанностей, связанных с
выполнением Проектов, предусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения, и уничтожать
копии, когда необходимость в их использовании
отпадет; все копии, содержащие
Конфиденциальную информацию, должны быть помечены реквизитами, позволяющими
идентифицировать такую информацию как конфиденциальную;
2.3.3. Обеспечить режим защиты от копирования Конфиденциальной информации в электронном
или ином виде.
Стороны обязуются соблюдать столь же высокую степень режима конфиденциальности и
сохранности в отношении полученной от другой Стороны в соответствии с настоящим Соглашением
Конфиденциальной информации, какую они соблюдали бы в разумной степени в отношении своей
собственной конфиденциальной информации во избежание раскрытия Конфиденциальной
информации или получения неправомерного доступа к ней третьих лиц.
Стороны настоящим соглашаются, что Конфиденциальная информация будет использоваться ими
исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего Соглашения, и что в отношении
Конфиденциальной информации Сторонами будут соблюдаться все меры, направленные на
соблюдение её конфиденциальности. Стороны настоящим соглашаются, что они не раскроют и не
разгласят Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев
вынужденного раскрытия Конфиденциальной
информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего
законодательства РФ либо правомерных требований уполномоченных государственных органов РФ,
при условии, что в случае такого раскрытия (a) Сторона, раскрывающая Конфиденциальную
информацию, предварительно уведомит другую Сторону о таком поступившем требовании от
уполномоченного государственного органа РФ или о наступлении факта, с которым действующее
законодательство РФ связывает обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию, а при
невозможности направления такого предварительного уведомления - незамедлительно после
такого раскрытия; и (б) Сторона, обязанная раскрыть Конфиденциальную информацию, раскроет
только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу
вышеуказанных
требований
действующего
законодательства,
либо
уполномоченных
государственных органов. Уведомление другой Стороны о вышеизложенных случаях вынужденного
раскрытия Конфиденциальной информации производится обязанной Стороной при условии, что в
требовании о раскрытии информации уполномоченных государственных органов РФ не содержится
условие о сохранении данных запроса уполномоченных государственных органов РФ в тайне.
Каждая из Сторон может по своему усмотрению с учетом разумности и в целях, предусмотренных п.
1.1 настоящего Соглашения, раскрывать Конфиденциальную Информацию своим должностным
лицам и сотрудникам. При этом эта Сторона обязуется ставить вышеперечисленных лиц в
известность о конфиденциальном характере раскрываемой информации и должным образом
обеспечивать соблюдение ими мер конфиденциальности в отношении такой информации в
соответствии с настоящим Соглашением. Стороны соглашаются, что они несут ответственность за
раскрытие Конфиденциальной информации этими лицами в полном объеме на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Каждая из Сторон обязуется не использовать прямо или косвенно Конфиденциальную информацию
для целей, отличных от предусмотренных в п. 1.1. настоящего Соглашения, или для цели, отличной
от той, с которой Конфиденциальная информация была раскрыта другой Стороне.
Стороны соглашаются с тем, что информация, полученная ими и не являющаяся
конфиденциальной в соответствии с настоящим Соглашением, тем не менее не будет
подтверждаться, опровергаться или комментироваться Сторонами третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Стороны соглашаются с тем, что вся Конфиденциальная информация носит характер коммерческой
тайны с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ, а ее
несанкционированное разглашение или раскрытие может повлечь убытки для Сторон, в том числе в
виде упущенной выгоды, и в целях обеспечения ее неразглашения Сторонами могут быть
использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством РФ,
подтверждением чего является заключение настоящего Соглашения.
Стороны соглашаются с тем, что по запросам они будут сразу возвращать друг другу все оригиналы
и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации.

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
3.1. Вся информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в соответствии с настоящим
Соглашением и в рамках Проектов либо иных проектов, официально обсуждаемых Сторонами, остается
собственностью той Стороны, которая ее передала и без ее письменного предварительного согласия не
может копироваться или иным образом воспроизводиться получившей ее Стороной, передаваться третьим
лицам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
4.2.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Стороны соглашаются, что в случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Соглашения
другая Сторона вправе в установленном законом порядке требовать от нарушившей настоящее
Соглашение Стороны возмещения документально подтвержденных убытков в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1.

5.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 3 (Три)
года. Стороны настоящим соглашаются, что обязательства по неразглашению Конфиденциальной
информации, полученной до истечения срока действия настоящего Соглашения, сохраняют свою
силу в течение 3 (Трёх) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение является самостоятельным соглашением между Сторонами, не является
составной частью каких-либо иных соглашений между Сторонами и не следует судьбе других
соглашений между Сторонами. Исполнение обязательств Сторонами по настоящему Соглашению
не обусловлено исполнением обязательств Сторон по другим соглашениям между Сторонами.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ
6.1. Уведомления направляются Сторонами по реквизитам, указанным ниже, в случае изменения
реквизитов Стороны обязуются незамедлительно ставить об этом в известность друг друга. Уведомление
считается совершенным в дату его получения Стороной при условии, что такая Сторона представляет
документальное подтверждение отправки/доставки уведомления либо другая Сторона подтверждает его
получение. Уведомление может быть доставлено заказной почтой, курьерской службой или вручено лично.
Уведомления должны направляться с учетом соблюдения режима конфиденциальности в отношении
содержащейся в них Конфиденциальной информации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним,
подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение представляет собой единое и полное соглашение между Сторонами
относительное его предмета и отменяет, заменяя собой, все предыдущие устные и письменные
договоренности и соглашения между Сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения. Любые
изменения и дополнения настоящего Соглашения имеют силу только в случае их оформления отдельным
письменным документом за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
8.2. Стороны подписали настоящее Соглашение в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих равную юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

____________________________________

РНКО «Платежный Центр» (ООО)

Место нахождения (почтовый адрес):
_______________________________
БИК __________________
ИНН ____________, КПП ____________
ОКПО ________; ОКВЭД ____; ОКОГУ _______;
ОКАТО __________; ОКФС ___; ОКОПФ ___
ОГРН _______________
р/с ____________________
в __________________________________
к/с ____________________
в __________________________________

Место нахождения (почтовый адрес):
630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
БИК 045004832
ИНН 2225031594 КПП 540501001
ОКПО 53160873; ОКВЭД 65.12; ОКОГУ 4210014;
ОКАТО 50401379000; ОКФС 16; ОКОПФ 12300
ОГРН 1025400002968;
к/с 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка
России

…………………………………

Председатель Правления
РНКО «Платежный Центр» (ООО)

_______________ /…………………………/

_____________ /Г.М.Мац/

ПРОТОКОЛ ДОСТУПА №____
к Соглашению о конфиденциальности
№ ___________ от «___»____________ 20__ года
Дата составления:
«___» ____________ 20__ года

Место составления:
г. Новосибирск

Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью), именуемая в дальнейшем «Компания», в лице Председателя Правления Маца
Григория
Моисеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «__________________», в лице
____________________________________, действующего на основании ________________________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», действующие на основании Соглашения о
конфиденциальности № _____ от «___» _____20_ г. (далее по тексту – «Соглашение»), подписали
настоящий Протокол доступа в соответствии с п.2.2. Соглашения в подтверждении следующего:
1. Раскрывающая сторона предоставила Получающей
информации, перечень которой приведен ниже:


_______________________



_______________________



_______________________

стороне

доступ

к

Конфиденциальной

2. Указанная в п.1. настоящего Протокола Конфиденциальная информация содержится в файлах
_________________, предоставленных Получающей стороне Раскрывающей стороной.
3. Проект «___________________» – план, замысел, для достижения и реализации которого
Получающей стороне предоставляется доступ к комплексу Конфиденциальной информации
___________________________________________ (далее по тексту – «Проект»).
4. Сотрудники Получающей стороны, которым Раскрывающей стороной предоставлен доступ к
Конфиденциальной информации в рамках работы по Проекту, являются:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Получающая сторона подтверждает, что в отношении Конфиденциальной информации, указанной в
пункте 1 настоящего Протокола, она обязуется:


соблюдать обязанности Получающей стороны, установленные Соглашением;



использовать только в рамках Проекта, указанного в п.3. настоящего Протокола.

___________________________________

РНКО «Платежный Центр» (ООО)

Место нахождения (почтовый адрес):
_______________________________
БИК __________________
ИНН ____________, КПП ____________
ОКПО ________; ОКВЭД ____; ОКОГУ _______;
ОКАТО __________; ОКФС ___; ОКОПФ ___
ОГРН _______________
р/с ____________________
в __________________________________
к/с ____________________
в __________________________________

Место нахождения (почтовый адрес):
630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
БИК 045004832
ИНН 2225031594 КПП 540501001
ОКПО 53160873; ОКВЭД 65.12; ОКОГУ 4210014;
ОКАТО 50401379000; ОКФС 16; ОКОПФ 12300
ОГРН 1025400002968;
к/с 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка
России

…………………………………
_______________ /…………………………/

Председатель Правления
РНКО «Платежный Центр» (ООО)
_______________ /Г.М.Мац/

