Соглашение о конфиденциальности
г. Ульяновск

«____» ______20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком.ру», именуемое в дальнейшем "Принимающая
сторона", в лице генерального директора Соловьева Дениса Юрьевича,, действующего на основании
заключенным
между
ООО
«Телеком.ру»,
с
одной
стороны,
и
Устава,
_____________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Передающая сторона», в лице
,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Федерального закона
№152-ФЗ
от 27.07.2006 года «О персональных данных» заключили настоящее Соглашение о
конфиденциальности (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
Раздел 1
1.1.В настоящем Соглашении используются следующие понятия и термины:
- конфиденциальная информация - любая информация, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, в
письменной форме и/или на электронных носителях, помеченная грифом «банковская тайна», «служебная
тайна» или «коммерческая тайна» (либо содержащая отметку о конфиденциальности в сопроводительной
документации), составляющая банковскую, служебную и коммерческую тайну или другие сведения
конфиденциального характера, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также внутренними документами Сторон по защите конфиденциальной информации, в том числе
информация, содержащаяся в письменных документах (отчетах, протоколах, разъяснениях, прогнозах, иной
переписке между Сторонами), которая не является общедоступной, информация о деловых отношениях,
сделках, продуктах, о привлеченных в коммерческие проекты средствах, о наименованиях (именах)
инвесторов, заказчиков, конечных пользователей, покупателей, продавцов, заемщиков, кредиторов, а также
их адресах и телефонах, информацию доступа к ним и т.п.
Раздел 2
2.1. Настоящее Соглашение регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с получением, хранением,
использованием и передачей конфиденциальной информации. При этом Сторона, передающая
конфиденциальную информацию, будет именоваться «Передающая сторона», а Сторона, получающая
конфиденциальную информацию – «Получающая сторона».
Раздел 3
3.1. Получающая сторона в отношении переданной ей другой Стороной конфиденциальной информации
принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. хранить и использовать конфиденциальную информацию с соблюдением условий,
предусмотренных настоящим Соглашением;
3.1.2. не раскрывать и не передавать, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Соглашением, конфиденциальную информацию в любой форме, полностью или частично, любому третьему
лицу за исключением работников Получающей стороны, без предварительного письменного согласия
Передающей стороны;
Получающая сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам,
уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации.
Получающая сторона обязана предварительно до раскрытия конфиденциальной информации уведомить
Передающую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость
раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках раскрытия конфиденциальной
информации, а при невозможности направления предварительного уведомления – незамедлительно после
раскрытия. Получающая сторона обязуется обеспечить раскрытие только той части конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений законодательства Российской
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных
требований компетентных органов государственной власти и управления;
3.1.3. в случае, если для целей использования конфиденциальной информации Получающей стороне
необходимо раскрыть конфиденциальную информацию каким-либо своим аффилированным лицам,
советникам и консультантам, Получающая сторона может раскрыть конфиденциальную информацию
указанным лицам, при условии, что Получающая сторона до любого такого раскрытия обеспечит
осведомление соответствующих аффилированных лиц, советников и консультантов об условиях настоящего
Соглашения, а также обеспечит соблюдение конфиденциальности такими аффилированными лицами,
советниками и консультантами на условиях, не менее строгих, чем условия настоящего Соглашения;
3.1.4.

использование и передача согласно пункту 3.1.3. настоящего Соглашения конфиденциальной

информации Получающей стороной должно носить строго целевой характер для исполнения конкретных
обязательств, взятых на себя по заключенным между Сторонами сделкам;
3.1.5. в целях охраны конфиденциальной информации обеспечить принятие мер, включающих в себя:
- ограничение круга лиц, допущенных к работе с конфиденциальной информацией;
- разрешение на копирование документа, содержащего конфиденциальную информацию, в количестве,
необходимом для выполнения служебных обязанностей, и уничтожение сделанных копий по мере утраты
необходимости их использования;
- регулирование отношений по использованию полученной конфиденциальной информации работниками
Получающей стороны на основании трудовых договоров.
3.1.6. при предоставлении доступа к информационным ресурсам Получающая сторона обязана
предоставить список работников, допущенных к ним, с указанием прав доступа. Список обновляется
ежеквартально. В случае увольнения или перевода работника на иную работу, уведомлять другую Сторону в
течение одного рабочего дня. Требовать от своих работников, соблюдения внутренних нормативных
документов по защите конфиденциальной информации Передающей стороны.
Раздел 4
4.1. При утрате или разглашении конфиденциальной информации Стороны информируют друг друга
незамедлительно.
4.2. Сторона, которая утратила или разгласила конфиденциальную информацию, принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением конфиденциальной информации.
4.3. Получающая сторона обязуется принимать все меры для защиты переданной ей конфиденциальной
информации, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную
конфиденциальную информацию.
Получающая сторона информирует по запросу Передающей стороны о требованиях внутренних документов
по защите конфиденциальной информации, необходимых для выполнения настоящего Соглашения.
4.4. По письменному требованию одной из Сторон вся конфиденциальная информация другой Стороны
подлежит незамедлительному возврату или уничтожению в течение 7 (семи) календарных дней с даты
предъявления соответствующего требования Передающей стороны, за исключением случаев, когда возврат
или уничтожение документов противоречит законодательству Российской Федерации, о чем Получающая
сторона должна уведомить Передающую сторону.
4.5. По мере утраты необходимости в использовании конфиденциальной информации Получающая
сторона обязана возвратить переданные ей оригиналы и все копии документов, содержащих
конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Раздел 5
5.1. Получающая сторона несет ответственность:
- за действия (бездействие) своих работников, получивших доступ к конфиденциальной информации, а
также аффилированных лиц, советников и консультантов, последствиями которых стало разглашение
конфиденциальной информации или ее нецелевое использование;
- за виновное разглашение конфиденциальной информации, а также за несанкционированное
использование конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Соглашения.
В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации либо ее
несанкционированном использовании, Передающая сторона имеет право на возмещение причиненного
реального ущерба, возникшего в результате разглашения конфиденциальной информации или ее
несанкционированного использования.
5.2. Получающая сторона не несет ответственность, если конфиденциальная информация:
- была разглашена с письменного согласия Передающей стороны;
- является или становится общедоступной без нарушения Получающей стороной обязательства о
соблюдении конфиденциальности информации, предусмотренного настоящим Соглашением;
была известна Получающей стороне до ее получения от Передающей стороны (при условии
обязательного уведомления об этом Передающей стороны) и разглашена до ее передачи Получающей
стороне в качестве конфиденциальной информации;
была независимо разработана Получающей стороной в результате ее собственных исследований без
использования конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;
- была передана компетентным органам государственной власти Российской Федерации по их
требованию, только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации,
с учетом положений настоящего Соглашения.
Раздел 6

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 рабочих дней с даты получения претензии.
6.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ульяновской области.
Раздел 7
7.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
расторжения договора.
7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон. Конфиденциальная
информация, полученная Сторонами в течение срока действия настоящего Соглашения, не подлежит
разглашению в течение 3 (трех) календарных лет с даты прекращения срока действия Соглашения.
Раздел 8
8.1.Условия настоящего Соглашения не подлежат раскрытию третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Соглашением.
8.2. Любая конфиденциальная информация, полученная Сторонами, в том числе при последующем
копировании и дублировании, остается собственностью Передающей стороны.
8.3. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4.
Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает Сторону, получившую
конфиденциальную информацию, от исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
8.5. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Раздел 9
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Оператор связи

ООО «Телеком.ру» г. Саранск
Адрес: Россия, 430033, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Ярославская, д.12
ИНН/КПП 1326234550/132801001
ОГРН 1161326051820
Р/с 40702810339000002148
Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк г.
Саранск
К/с 30101810100000000615
БИК 048952615

Абонент:
Ф.И.О.
Адрес постоянной регистрации:
Адрес фактического проживания: Дата рождения
Паспорт серии
№
Выдан:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Оператор связи:

Абонент:

__________________/Соловьев Д.Ю./
М.П.

_____________/ /

