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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Первоуральск

«___» _____________ 20___

Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», в лице
_______________________, действующего на основании ______________________, с
одной стороны, и ____________________________, в лице ___________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «стороны», а индивидуально «сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1 Предмет Соглашения
1.1 Целью настоящего Соглашения является защита информации,
составляющей коммерческую тайну, которой стороны будут обмениваться в
ходе заключения договоров, исполнения обязательств или иного
взаимодействия между сторонами.
1.2 Стороны, в связи с предоставлением друг другу информации,
составляющей коммерческую тайну, принимают на себя обязательства о
неразглашении такой информации.
1.3 Использование
стороной
информации,
составляющей
коммерческую тайну другой стороны, осуществляется в порядке,
установленном в настоящем Соглашении.
1.4 Переданная стороной информация, является информацией,
составляющей коммерческую тайну, если её носитель содержит гриф
ограничения доступа.
2 Порядок выполнения обязательств по Соглашению
2.1 Стороны в ходе заключения договоров, исполнения обязательств
или иного взаимодействия обязуются:
2.1.1 Передавать информацию по предварительным письменным
запросам сторон и оформлять факт передачи актом приема-передачи,
подписываемым их уполномоченными представителями.
В течение 5 рабочих дней уведомлять друг друга в письменной форме о лицах,
уполномоченных на приём и передачу информации.
2.1.2 Осуществлять передачу информации ценными (заказными)
почтовыми отправлениями.
2.1.3 Не передавать друг другу информацию по открытым
каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с
использованием сети Интернет, Интранет, ЛВС, а также иным каналам
передачи данных без принятия мер, обеспечивающих её защиту.

2.1.4 Осуществлять защиту информации, обеспечивающую её
конфиденциальность (неразглашение).
2.1.5 Использовать полученную друг от друга Информацию в
целях и для решения задач, связанных с их деятельностью на условиях
конфиденциальности.
Не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным
способом любой полученной Сторонами друг от друга Информации любым из
существующих способов, в том числе посредством копирования материальных
носителей информации, воспроизведения или использования электронных носителей
информации, без предварительного письменного согласования Сторонами, за
исключением случаев, когда:
а) от Получающей стороны требуется передать эту информацию органам
государственной власти в соответствии с действующим законодательством. При этом
до непосредственной передачи информации Получающая сторона обязана направить
Раскрывающей стороне соответствующее уведомление в письменной форме;
б) передача информации своим работникам и должностным лицам вызвана
исполнением Получающей стороной договорных обязательств, при условии, что
Получающая сторона несет ответственность за выполнение требований по защите
информации лицами, которым в соответствии с настоящим пунктом сообщается эта
информация.
2.1.6 Обращаться с информацией и её носителями в соответствии
с требованиями нормативных актов и документов сторон и не допускать
разглашения информации.
2.1.7 Незамедлительно информировать друг друга о случаях
разглашения информации, организовать расследование этих фактов.
При проведении расследования фактов разглашения информации стороны по
взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области
защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких
специалистов, производится стороной, допустившей разглашение информации.
Сторона, допустившая разглашение информации, возмещает убытки,
понесенные другой стороной в связи с разглашением информации.
2.1.8 Осуществлять
контроль
за
соблюдением
порядка
использования и хранения информации, передаваемой сторонами друг
другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.2 Раскрывающая сторона остается собственником и (или)
обладателем переданной информации. Раскрывающая сторона вправе
потребовать от Получающей стороны вернуть ей любую информацию, в любое
время, направив Получающей стороне уведомление в письменной форме. В
течение 15 дней после получения такого уведомления Получающая сторона
должна вернуть все носители информации и уничтожить все ее копии и
воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении, а также в
распоряжении лиц, которым она передала с соблюдением условий настоящего
Соглашения такую информацию.
2.3 В случае ликвидации какой-либо стороны, такая сторона должна
до завершения ликвидации обеспечить возврат Раскрывающей стороне всех
оригиналов и уничтожение всех и любых копий документов с информацией,
переданной Раскрывающей стороной.
3 Срок действия Соглашения
3.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.

3.2 Информация, полученная сторонами, не подлежит разглашению в
течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия настоящего Соглашения.
4 Термины, определения
4.1 Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
4.2 Информация, составляющая коммерческую тайну – сведения
любого
характера
(производственные,
технические,
экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьими лицами, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.
4.3 Носители информации - материальные объекты, в которых
информация, составляющая коммерческую тайну, находит свое отображение в
виде символов, технических решений и процессов.
4.4 Конфиденциальность
информации
–
обязательное
для
выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации,
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её
обладателя.
4.5 Гриф ограничения доступа – реквизит, свидетельствующий об
особом характере информации документа и ограничивающий доступ к нему.
4.6 Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну –
действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
4.7 Раскрывающая сторона – сторона, предоставляющая другой
стороне информацию, составляющую ее коммерческую тайну.
4.8 Получающая сторона – сторона, получившая информацию,
составляющая коммерческую тайну другой стороны, от другой стороны.
5 Адреса, реквизиты, подписи сторон
Акционерное общество
«Первоуральский новотрубный завод»

«__________»

_____________________/____________/ _____________________/____________/

