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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

К ДОГОВОРУ № ______________________ 

от [________________] года 

ООО «Рустрансфер», 

зарегистрированное по адресу: ул. Горького, д. 87, офис 30, г. Сочи, Краснодарский край, 354000, Россия, в лице 

Генерального директора Кулешова Александра Петровича, действующего на основании Устава, (далее – «Рустрансфер»),  

и 

[«Наименование Компании»], 

зарегистрированное по адресу: [Адрес регистрации Компании] в лице [Должность и ФИО представителя Компании], 

действующего на основании [Устава / Доверенности], (далее – «Компания»), 

далее совместно – «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение») о 

следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Вся информация, документация или данные, переданные в электронной, письменной либо устной форме одной 

Стороной (далее – «Раскрывающая Сторона») другой Стороне (далее – «Получающая Сторона»), либо полученные 

Получающей Стороной в результате ее ознакомления с какими-либо документами, базами данных, процедурами, 

материалами, планами и деловой практикой Раскрывающей Стороны являются строго конфиденциальными (далее – 

«Конфиденциальная информация»). 

1.2. Конфиденциальная информация включает в себя, в том числе: 

a. любую информацию, составляющую коммерческую тайну, иную коммерческую, финансовую и научную 

информацию; 

b. деловые стратегии, методики, процессы, производственные тайны, ноу-хау; 

c. информацию об операционной деятельности, ценах, предложениях, клиентах или поставщиках; 

d. персональные данные сотрудников и иных физических лиц, не являющиеся общедоступными или обезличенными.  

1.3. Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая соответствует одному из следующих 

критериев: 

a. Получающая Сторона может обоснованно доказать, что такая информация была известна ей на законных 

основаниях до получения ее от Раскрывающей Стороны; 

b. Информация является или становится общедоступной не по вине Получающей Стороны или ее аффилированных 

лиц, сотрудников, руководителей, подрядчиков, агентов и консультантов (далее собирательно – 

«Представители»); 

c. Информация была передана Получающей Стороне третьим лицом на законных основаниях и без обязательств 

обеспечения конфиденциальности; либо 

d. Получающая Сторона может обоснованно доказать, что такая информация была самостоятельно разработана 

Получающей Стороной или ее Представителями без использования Конфиденциальной информации. 
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1.4. Получающая Сторона имеет право использовать Конфиденциальную информацию исключительно в целях: 

a. оценки возможности делового сотрудничества или ведения переговоров между Рустрансфер и Компанией; и (или) 

b. исполнения своих прав и обязательств по договорам, заключенным между Рустрансфер и Компанией. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

2.1. Получающая Сторона признает Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны строго конфиденциальной 

информацией, составляющей коммерческую тайну. 

2.2. Получающая Сторона обязуется использовать, копировать, воспроизводить, распространять, хранить, записывать, 

раскрывать Конфиденциальную информацию или санкционировать ее использование исключительно в 

установленных настоящим Соглашением целях и в течение его срока действия. 

2.3. Получающая Сторона обязуется принимать такие же меры по защите Конфиденциальной Информации, какие она 
принимает для обеспечения защиты собственной конфиденциальной информации аналогичного характера, при 

условии, что такие меры являются обоснованными и достаточными при сложившихся обстоятельствах. 

2.4. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, за 

исключением своих Представителей, у которых существует служебная необходимость доступа к Конфиденциальной 

информации в целях, установленных настоящим Соглашением, и которые приняли на себя письменные обязательства 

по неразглашению и ограниченному использованию Конфиденциальной информации, которые являются не менее 

строгими, чем обязательства, принятые на себя Получающей Стороной по настоящему Соглашению. 

2.5. Получающая Сторона несет перед Раскрывающей Стороной материальную и иную юридическую ответственность по 

настоящему Соглашению за все действия и акты бездействия, допущенные своими Представителями в отношении 
Конфиденциальной информации, как если бы такие действия и акты бездействия были допущены самой Получающей 

Стороной.  

2.6. Если Получающая Сторона обнаружит, что Конфиденциальная информация была утрачена или несанкционированно 

разглашена, она незамедлительно уведомит об этом Раскрывающую Сторону и обеспечит с ней сотрудничество, с 

тем чтобы минимизировать ущерб от такой утраты или разглашения. 

2.7. Если Получающая Сторона в соответствии с действующим законодательством, нормативным требованием, судебным 

решением или предписанием административного органа будет обязана раскрыть какую-либо Конфиденциальную 

информацию, то Получающая Сторона обязуется, в той мере, насколько это разрешено допустимым 

законодательством, незамедлительно уведомить об этом Раскрывающую Сторону, с тем чтобы Раскрывающая 
Сторона могла прибегнуть к каким-либо средствам правовой защиты, позволяющим предотвратить разглашение 

Конфиденциальной информации или ограничить его объем. При отсутствии такого средства правовой защиты 

Получающая Сторона имеет право раскрыть такую Конфиденциальную информацию при условии, что Получающая 

Сторона разглашает только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой юридически обязательно. 

2.8. После истечения срока действия настоящего Соглашения или по письменному запросу Раскрывающей Стороны 

Получающая Сторона должна, по усмотрению Раскрывающей Стороны, вернуть или уничтожить всю 

Конфиденциальную информацию, хранение которой не требуется в соответствии с действующим законодательством 

в течение 15 дней. Тем не менее, Получающая Сторона имеет право сохранить один экземпляр Конфиденциальной 

информации для целей архивации, обеспечив ее хранение в защищенном помещении, и соблюдая обязательства по 

обеспечению ее конфиденциальности и неиспользованию. 

2.9. Конфиденциальная информация, передаваемая Раскрывающей Стороной Получающей Стороне по настоящему 

Соглашению, является и остается исключительной собственностью Раскрывающей Стороны.  

2.10. Настоящее Соглашение не наделяет прямо или косвенно Получающую Сторону и ее Представителей какой-либо 

лицензией или любым иным правом в отношении патентов, авторских прав, торговых марок, неимущественных прав, 
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ноу-хау, производственных тайн, а также какими-либо иными имущественными и интеллектуальными правами 

собственности. 

2.11. Раскрывающая Сторона должна соблюдать действующее законодательство в отношении сбора, хранения, 

использования, обработки и защиты персональных данных, включая в том числе Федеральный закон Российской 

Федерации №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

2.12. Все записи, документы, отчеты, данные, изобретения (в письменной, электронной или устной форме), полученные, 

созданные и (или) разработанные Получающей Стороной в результате использования Конфиденциальной 

Информации являются единоличной и исключительной собственностью Раскрывающей Стороны, и могут 

использоваться или передаваться Раскрывающей Стороной в любых законных целях без какой-либо оплаты 

Получающей Стороне. Настоящим Получающая Сторона безоговорочно и окончательно передает Раскрывающей 
Стороне все права владения, пользования и распоряжения, а также любые авторские права и любые иные права 

интеллектуальной собственности в отношении таких записей, документов, отчетов, данных и изобретений. 

2.13. Если передаваемая информация относится к конфиденциальной информации Передающей стороны, то Передающей 

стороной должно быть произведено соответствующее указание при передаче конфиденциальной информации. При 

передаче конфиденциальной информации по открытым каналам связи, Стороны обязаны применять меры по ее 

защите от несанкционированного доступа. 

2.14. Принимая во внимание согласие Передающей стороны раскрыть информацию Принимающей стороне в соответствии 

с положениями настоящего Соглашения, Принимающая сторона обязуется, а также гарантирует, что должностные 

лица, обслуживающий персонал и представители Принимающей стороны которым необходимо знание и 
использование Конфиденциальной информации для осуществления Указанной Цели, обязуются обеспечить такой 

режим Конфиденциальной информации Передающей стороны, при котором указанная Конфиденциальная 

информация: 

a. хранится в строжайшем секрете и не может быть ни воспроизведена, ни скопирована (за исключением 

информации, разумно необходимой для достижения Указанной Цели), если не было получено явное письменное 

согласие Передающей стороны; 

b. не была предоставлена, раскрыта либо иным образом стала доступной любой третьей стороне (помимо 

предоставления сотрудникам, обслуживающему персоналу и представителям Принимающей стороны, которым 

необходимо знание и использование Конфиденциальной информации для осуществления Указанной Цели и 
которые имеют документально оформленный доступ к такой информации), если не было получено явное 

письменное согласие Передающей стороны; 

c. Прежде чем осуществлять раскрытие информации лицам, указанным в подпункте (b) выше, Принимающая 

сторона должна получить согласие обеспечивать конфиденциальность в такой же форме и с таким же 

содержанием, как в настоящем Соглашении, от каждого такого лица соответственно. Принимающая сторона несет 

ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации такими лицами в той же степени, как и за 

раскрытие указанной информации самой Принимающей стороной; 

d. не используется в иных целях, кроме Указанной Цели, и 

e. безопасно хранится на ее территории (о чем Передающая сторона должна быть уведомлена по запросу). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в дату, указанную в его заглавии, и действует в течение 5 (Пяти) лет.  

3.2. Обязательства Получающей Стороны будут иметь силу после прекращения настоящего Соглашения и действуют (1) 

в течение 5 (Пяти) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения или (2) в течение 5 (Пяти) лет после 

истечения срока действия или расторжения любого иного соглашения или договора между Сторонами, в зависимости 

от того, что из перечисленного наступит позже. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПЕРЕДАЧА ПРАВ 

4.1. В случае полного или частичного неисполнения, или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению 

Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне причинённые убытки. 

4.2. Ничто в настоящем Соглашении не должно ограничивать или исключать ответственность Принимающей стороны за 

раскрытие и/или использование Конфиденциальной информации, предоставленной в нарушение настоящего 

Соглашения третьим лицам, если Принимающая сторона:  

a. не обеспечила должный уровень осмотрительности, который был бы необходим для защиты собственной 

конфиденциальной или секретной информации и 

b. не предпринимает необходимых мер защиты от непреднамеренного раскрытия информации при обнаружении 

соответствующего факта. 

4.3. Возмещение причинённых убытков не освобождает Получающую Сторону от исполнения принятых на себя по 

данному Соглашению обязательств. 

4.4. Стороны не могут передать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия 

второй Стороны. 

4.5. Если в отношении одной из Сторон начаты процедуры ликвидации в соответствии с действующим законодательством 

государства регистрации такой Стороны, то такая Сторона должна уведомить другую Сторону в течение 14 

(Четырнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации, а также немедленно вернуть всю 

Конфиденциальную информацию, полученную по настоящему Соглашению, Передающей стороне. 

4.6. Если в отношении одной из Сторон начата процедура реорганизации в соответствии с действующим 

законодательством государства регистрации такой Стороны, то все права и обязанности Стороны по настоящему 

Соглашению должны быть пропорционально переданы всем правопреемникам реорганизованной Стороны. Все 

требования, которые могут возникнуть в связи с данным Соглашением, могут быть адресованы либо к Стороне, 

подлежащей реорганизации, либо к ее правопреемникам и новым компаниям, созданным в результате 

реорганизации. 

4.7. В случае если одно или несколько положений настоящего Соглашения окажутся несовместимыми или 

противоречащими применимому праву, такое положение в целях обеспечения соответствия условиям настоящего 

Соглашения будет считаться измененным или пропущенным, действительность остальных положений или всего 

Соглашения в целом тем самым не затрагивается. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение представляет собой окончательную договоренность Сторон в отношении предмета 

настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение может быть изменено только по обоюдному согласию Сторон на 

основании письменного соглашения, подписанного обеими Сторонами. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, по возможности 

разрешаются Сторонами путём переговоров. В случае если Сторонам не удается прийти к соглашению, спор подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту регистрации истца. 

5.3. Настоящее Соглашение будет регулироваться и толковаться в соответствии с законами Российской Федерации и 

находиться в исключительной юрисдикции судов Российской Федерации. 
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5.4. Стороны признают юридическую силу за электронной перепиской и документами, отправленными по электронной 

почте, признавая их равнозначными подписанным собственноручно или простой электронной подписью. Скан-копии 

подписанных документов имеют силу оригиналов до их замены оригиналами. 

5.5. В случае изменения контактных данных или адресов, Стороны должны направить письменное уведомление. 

5.6. Настоящее Соглашение совершено на русском языке, в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых считается оригиналом. 

6. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

ООО "Рустрансфер»  

ИНН 2367007357 

ОГРН 1192375006515 

[Наименование Компании] 

Адрес: ул. Горького д. 87, офис 30, этаж2 

г. Сочи, Краснодарский край, 

354000, Россия 

Адрес: [___________________________________] 

[___________________________________] 

[___________________________________] 

Телефон: +7 (495) 128 3601 Телефон: [___________________________________] 

Телефон: +7 (862) 279 2425 Факс: [___________________________________] 

Email: 24@ru-travel.org  Email: [___________________________________] 

[___________________________________] 

ПОДПИСИ 

Рустрансфер [Наименование Компании] 
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