СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение») является официальным
предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Сайфуллиной Елены
Владиславовны (ОГРНИП 318502700057199, ИНН 500906880069), заключить соглашение на
условиях и в порядке, установленных настоящим Соглашением и действующим законодательством
Российской Федерации, в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью и
необходимыми полномочиями, по поводу нижеследующего:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные понятия:
1.1. Конфиденциальная информация - любая информация, в том числе финансовая,
техническая, персональная, оперативная, передаваемая Раскрывающей стороной Получающей
стороне по настоящему Соглашению, за исключением той информации, которая не может являться
конфиденциальной в силу закона.
1.2. Раскрывающая сторона – сторона по настоящему Соглашению, являющаяся
собственником либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая
Конфиденциальную информацию Получающей стороне для использования в соответствии с целями
настоящего Соглашения.
1.3. Получающая сторона - сторона по настоящему Соглашению, получающая
Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия использования и защиты
конфиденциальной информации, передаваемой Раскрывающей стороной Получающей стороне.
2.2. Информация является конфиденциальной в случае, когда она имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, и разглашение
которой может отрицательно сказаться на эффективности деятельности Сторон, а также на
извлечении прибыли.
Конфиденциальная информация может содержаться в договорах, письмах, отчетах,
аналитических материалах, схемах, графиках, технической документации (дизайн – проектах
интерьера помещения (квартиры), планах помещений) и других документах, ставших доступными
Сторонам в связи с исполнением Соглашения и других документах, оформленных как на бумажных,
так и на электронных носителях.
Во избежание сомнений установлено, что информация, все уведомления, меморандумы, отчеты,
расчеты, сводки, аналитические материалы, прогнозы или сводки или другие материалы, выведенные
или полностью, либо частично созданные на основе любой информации, а также все или любые
компьютерные документы (включая, без ограничения, данные, копии, модели, воспроизведения и
записи), полученные/извлеченные или частично либо полностью созданные на основе любой
информации (далее - Производная Информация) будут также считаться Конфиденциальной
информацией.
2.3. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Соглашения
понимается действие или бездействие одной из Сторон Соглашения, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это
Раскрывающей стороны.
При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная,
письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
2.4. Получающая сторона, получив Конфиденциальную информацию, может раскрывать ее
полностью или частично без предварительного письменного разрешения Раскрывающей стороны
только в случае, если такая информация должна быть раскрыта на основании законного и
обоснованного требования органа, которому в соответствии с нормами применимого к настоящему
Соглашению права предоставлено право требовать раскрытия такой информации. В этом случае, до
такого раскрытия Получающая сторона, должна незамедлительно после получения такого требования
уведомить Раскрывающую сторону о существовании, условиях и обстоятельствах такого требования.
2.5. Получающая сторона не имеет никаких имущественных прав на Конфиденциальную
информацию, раскрываемую по настоящему Соглашению и не приобретает каких-либо прав на такую
информацию, включая Производную Информацию.
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2.6. Получающая сторона имеет право использовать полученную Конфиденциальную
информацию исключительно в пределах изначальной цели передачи такой информации, указанной в
Акте, и исключительно в изначальном контексте её передачи (например, конкретный проект).
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны соглашаются с тем, что к Конфиденциальной информации, передаваемой
Раскрывающей стороной Получающей стороне по настоящему Соглашению, должен быть применен
режим конфиденциальности. Указанный режим означает, что переданная Конфиденциальная
информация не может быть продана, обменена, передана, опубликована или другим образом
раскрыта третьим лицам любым способом, включая фотокопирование, репродукцию или
электронную передачу, без предварительного письменного разрешения Раскрывающей стороны, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не
публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную
информацию без получения предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.
3.3. Получающая сторона обязуется принять все разумные меры и использовать все законные
средства для охраны Конфиденциальной информации от несанкционированного использования,
утраты, кражи или опубликования и т.п.
3.4. Получающая сторона имеют право использовать Конфиденциальную информацию,
раскрываемую в соответствии с настоящим Соглашением только в пределах изначальной цели
передачи такой информации.
3.5. Получающая сторона может раскрывать Конфиденциальную информацию без
предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны исключительно своим работникам и
должностным лицам, которые должны быть проинформированы Получающей стороной об условиях
настоящего Соглашения, а также представителям собственника имущества Получающей стороны.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за разглашение Конфиденциальной информации либо
несанкционированное использование Конфиденциальной информации в порядке и на условиях,
установленных настоящим Соглашением.
4.2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения,
виновная Сторона несет ответственность путем возмещения убытков, понесенных другой Стороной.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
переговоров. При невозможности прийти к согласию, спор разрешается в Арбитражном суде в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
До предъявления исковых требований обязательно соблюдение досудебного (претензионного)
порядка урегулирования спора. Заявленная претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения.
5.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Приложения,
изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.3. Конфиденциальная информация остается собственностью Раскрывающей стороны.
5.4. Настоящее Соглашение действует с момента получения Сторонами конфиденциальной
информации.
5.5. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известной конфиденциальную
информацию, как в течение срока действия Соглашения, так и в течение 5 (Пяти) лет с момента
начала действия Соглашения.
Нажимая кнопку/кнопки «Купить»/ «Отправить», я даю свое согласие на подписание
настоящего Соглашения и подтверждаю, что действую по собственной воле и в своих
интересах.
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