СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
г. Москва

«___» _________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заодно», в лице Генерального
директора Теленкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, в
дальнейшем именуемое "Раскрывающая сторона", с одной стороны, и [организационноправовая форма] [наименование организации-контрагента], в лице [имя и должность
уполномоченного лица], действующего на основании _________, в дальнейшем именуемая
"Принимающая сторона", с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", а
по отдельности - "Сторона",
заключили настоящее Соглашение
нижеследующих условиях:

о

неразглашении

информации

("Соглашение")

на

1. Определения

1.1. Конфиденциальная информация – относящаяся к Разрешенной Цели информация, которая
(i) передается прямо или косвенно (ее агентам, субподрядчикам, представителям) Раскрывающей
стороной Принимающей стороне в письменном или электронном виде и помечена
Раскрывающей стороной как конфиденциальная, либо передается в устной форме и названа
Раскрывающей стороной как конфиденциальная в момент раскрытия;
(ii) не является
общеизвестной или публично доступной; (iii) в отношении которой Раскрывающая сторона
предпринимает все необходимые меры для обеспечения ее конфиденциальности. Такая
информация может содержаться в письмах, заметках, обзорах, отчетах, аналитических
материалах, результатах исследований, схемах, графиках, таблицах, спецификациях и других
документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
Указанная выше Конфиденциальная информация помимо прочего, может включать:
а) сведения, характеризующие финансовую модель деятельности предприятия;
б) сведения о способах осуществления профессиональной деятельности в сфере розничной
торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
в) сведения об объектах интеллектуальной собственности Раскрывающей стороны;
г) договоры и соглашения, заключаемые непосредственно Раскрывающей стороной или в пользу
Раскрывающей стороны, а также информацию и сведения, содержащиеся в таких договорах и
соглашениях;
д) сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между
Раскрывающей стороной и ее аффилированными лицами;
е) сведения о поставщиках продукции Раскрывающей стороны и ее аффилированных лицах;
Не является Конфиденциальной информация, которая (i) была на законном основании известна
Принимающей стороне на момент раскрытия такой информации Раскрывающей стороной, либо
(ii) является общеизвестной и публично доступной, либо (iii) раскрывается Раскрывающей
стороной третьим лицам без ограничений, либо (iv) представляет собой концепции, методы,
процессы, системы, способы и т.п., разработанные Принимающей стороной независимо и без
использования информации, переданной Раскрывающей стороной.
1.2. Третьи лица - любое физическое или юридическое лицо, за исключением Раскрывающей
стороны и Принимающей стороны.
1.3. Стандарты фирменной сети «Заодно» – разработанная Раскрывающей стороной на основе
своего коммерческого опыта и относящаяся к секретам производства (ноу-хау) информация,
предоставляемая им по лицензионному договору в целях организации и функционирования
предприятия розничной торговли.
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2. Использование Конфиденциальной информации
2.1. Конфиденциальная информация может использоваться и копироваться Принимающей
стороной исключительно в целях подготовки к заключению лицензионного договора на
использование Стандартов фирменной сети «Заодно» между Раскрывающей и Получающей
Сторонами и, в случае его заключения, исполнения обязательств сторонами по указанному
договору (далее – Разрешенная цель).
2.2. Конфиденциальная информация, раскрываемая в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Соглашения агентам и субподрядчикам может использоваться и копироваться указанными
лицами лишь в целях, указанных в пункте 2.1. Соглашения и при условии заключения с ними
соглашений о конфиденциальности.
3. Раскрытие Конфиденциальной информации
3.1. Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без согласия
Раскрывающей стороны государственным органам, уполномоченным запрашивать такую
информацию в соответствии с применимым законодательством, на основании должным образом
оформленного запроса на предоставление указанной информации, при этом Принимающая
сторона не несет ответственности за такое раскрытие;
В указанном случае, Принимающая сторона обязуется известить Раскрывающую сторону о
фактах раскрытия Конфиденциальной информации в пятидневный срок.
3.2. В дополнение к случаям, указанным в п.3.1. настоящего Соглашения, Принимающая
сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей
стороны своим агентам и субподрядчикам в случаях, когда это необходимо в целях получения
и/или предоставления консультаций при условии заключения с ними соглашения о
конфиденциальности. При этом Принимающая сторона несет ответственность за действия таких
лиц как за свои собственные;
3.3. Во всех иных случаях, помимо оговоренных выше в пункте 3.1, 3.2. настоящего
Соглашения, Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию
третьим лицам только после получения от Раскрывающей стороны письменного согласия на
такое раскрытие.
4. Защита Конфиденциальной информации
4.1. В отношении настоящего Cоглашения и Конфиденциальной информации, предоставленных
в связи с Соглашением, Принимающая сторона обязуется сохранять конфиденциальность
разумным и адекватным образом в соответствии с профессиональными нормами.
Принимающая сторона обязана обеспечить со своей стороны, со стороны своих агентов и
субподрядчиков, а также со стороны своих сотрудников, имеющих доступ к Конфиденциальной
информации, использование полученной Конфиденциальной информации исключительно в
целях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. Принимающая сторона проинформирует своих работников об обязательствах
Принимающей стороны в соответствии с настоящим Соглашением до раскрытия им
Конфиденциальной информации.
В случаях, указанных в пункте 3.2 Соглашения, Принимающая сторона также проинформирует
своих агентов и субподрядчиков, заключит с ними соглашения о конфиденциальности.
5. Право собственности
5.1. Конфиденциальная информация остается собственностью Раскрывающей стороны.
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Настоящее Соглашение или факт раскрытия в связи с настоящим Соглашением
Конфиденциальной информации не является передачей Принимающей стороне каких-либо
прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами Раскрывающей
стороны на Конфиденциальную информацию.
6. Возврат и уничтожение
6.1. Раскрывающая сторона вправе в любой момент в течение срока действия настоящего
Соглашения потребовать от Принимающей стороны:
(i) возврата оригиналов Конфиденциальной информации, переданных ею ранее Принимающей
стороне;
(ii) уничтожения копий Конфиденциальной информации, содержащихся как на бумажных, так и
на электронных носителях, имеющихся в распоряжении Принимающей стороны, а также лиц,
указанных в подпункте 3.2 Соглашения.
Указанное в настоящем пункте требование о возврате оригиналов и/или уничтожении копий
Конфиденциальной информации должно быть передано Раскрывающей стороной
Принимающей стороне в письменном виде не позднее 20 (двадцати) дней до предполагаемой
даты возврата и/или уничтожения.
6.2. Обязательства Принимающей стороны по неразглашению Конфиденциальной информации,
сохраняют свою силу в течение всего срока действия настоящего Соглашения, а также в течение
трех лет после его прекращения, если иное не будет предусмотрено Сторонами.
По окончании срока действия настоящего Соглашения Принимающая сторона обязана
уничтожить содержащуюся в архивных и иных копиях Конфиденциальную информацию
Раскрывающей стороны.
7. Ответственность
7.1. Принимающая сторона несет ответственность за виновное разглашение Конфиденциальной

информации, а также за несанкционированное использование Конфиденциальной информации в
нарушение условий настоящего Соглашения, за исключением случаев раскрытия
Конфиденциальной информации, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Соглашения.
7.2. В случае

разглашения Конфиденциальной информации либо ее несанкционированном
использовании, Раскрывающая сторона имеет право на возмещение убытков в полном объеме.

8. Срок действия Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
остается в силе в течение 36 месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.
9. Иные положения
9.1. Раскрывающая сторона настоящим заявляет и гарантирует, что она обладает правом и
полномочиями на передачу Конфиденциальной информации Принимающей стороне.
9.2. Ни одна из Сторон не использует наименование, товарные знаки и/или логотипы другой
Стороны без предварительного письменного согласия такой Стороны.
9.3. Ни одна из Сторон не может передать Третьему лицу права и/или обязанности по
настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.4. Действительность, толкование и исполнение настоящего Соглашения регулируются
законодательством РФ.
9.5. Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
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9.6. Все поправки и изменения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и оформляются в виде
приложения. Любые приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
9.7. Все переговоры и переписка, относящиеся к предмету и условиям Соглашения и имевшие
место до его подписания Сторонами, утрачивают силу с момента вступления в силу настоящего
Соглашения.
9.8. Настоящее Соглашение о неразглашении информации составлено на русском языке в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Раскрывающая сторона:
ООО «Заодно»
Место нахождения: 143441, РФ, Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 23, эт.
4, пом. 248
ИНН: 7734708262
КПП: 502401001
р/с: 407 02 810 300 000 006 528
в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525985
к/с: 301 01 810 300 000 000 985
тел.: +7 (495) 122-00-04
Генеральный директор
ООО «Заодно»
_________________/ Теленков А. Е. /

Принимающая сторона:
___________________________________
Место нахождения:
____________________________________
____________________________________

___________________________________________________
____________________ / _____________________________
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