СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
г. Москва

«___» __________201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Лизингополучатель», в лице Генерального
директора ________________________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, именуемое далее «Раскрывающая сторона», и Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕГКИЙ ЛИЗИНГ», в лице генерального директора Гордеева Игоря
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Получатель», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение определяет обязательства Получателя по соблюдению условий
конфиденциальности в отношении сведений, передаваемых от Раскрывающей стороны в
адрес Получателя в рамках изучения возможностей совместной деятельности.
1.2. Сведения, передаваемые от Раскрывающей стороны в адрес Получателя, подразумевают
или могут подразумевать раскрытие Раскрывающей стороной Конфиденциальной
Информации.
1.3. Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной Информации (далее –
"Соглашение") содержит условия, на которых Раскрывающая сторона согласна передавать
Конфиденциальную Информацию Получателю, и обязательства Получателя по
соблюдению условий конфиденциальности в отношении
передаваемой ему
Конфиденциальной Информации.
1.4. Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая финансовая,
техническая, коммерческая и иная информация, содержащая в себе информацию о бизнесе
и деятельности Раскрывающей Стороны (независимо от того, подготовлена ли она лично
Раскрывающей Стороной, ее представителями, консультантами или иными лицами),
которая передается Получателю от имени Раскрывающей стороны в устной, электронной,
визуальной, письменной или в какой-либо другой материальной форме с момента
заключения настоящего Соглашения. Термин «Конфиденциальная информация» включает
в себя, без ограничений, все бизнес-стратегии, схемы, записи, извлечения, расчеты,
компиляции, исследования, толкования или иные материалы, которые содержат, отражают
или основываются на любой информации, предоставленной Получателю в связи с
настоящим Соглашением, либо являются производными от Конфиденциальной
информации, либо из которых можно установить или каким-либо иным способом понять
сущность Конфиденциальной информации.
1.5. Конфиденциальная Информация, передаваемая Раскрывающей Стороной, является и
останется
исключительной
собственностью
Раскрывающей
стороны.
Копии
предоставленных Получателю документов и сведений, составляющих Конфиденциальную
Информацию, должны быть возвращены Раскрывающей стороне или должны быть
уничтожены Получателем по письменному требованию Раскрывающей стороны.
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2.

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Сведения по настоящему Соглашению не будут считаться Конфиденциальной
Информацией, если они удовлетворяют одному из нижеследующих условий:
2.1.1. находились в собственности Получателя до подписания настоящего Соглашения, и до
получения Конфиденциальной Информации у Получателя не было никаких
обязательств по сохранению конфиденциальности перед Раскрывающей стороной;
2.1.2. являются или будут в дальнейшем широкодоступны общественности без участия
Получателя в нарушение настоящего Соглашению;
2.1.3. были получены Получателем от третьей стороны, имеющей право на раскрытие
Конфиденциальной информации, без обязательства перед Раскрывающей Стороной о
неразглашении конфиденциальной информации;
2.1.4. независимо разработаны Получателем, при условии, что лица, разработавшие их, не
имели доступа к Конфиденциальной Информации;
2.1.5. были разглашены на основании письменного разрешения от Раскрывающей стороны.
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЯ

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. предпринимать все разумные меры предосторожности для предотвращения любого
неразрешенного
(несанкционированного)
разглашения
или
использования
Получателем (его сотрудниками, должностными лицами, представителями, членами
его органов управления и контроля) предоставленной Конфиденциальной
Информации;
3.1.2. хранить
Конфиденциальную
Информацию
в
строгой
секретности
и
конфиденциальности;
3.1.3. не раскрывать и не разглашать частично или в целом полученную Конфиденциальную
Информацию без предварительного письменного разрешения от Раскрывающей
стороны, каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, описанных в п. 2.1
настоящего Соглашения;
3.1.4. незамедлительно в письменном виде уведомлять Раскрывающую Сторону о любом
несанкционированном
раскрытии
или
использовании
Конфиденциальной
информации каким-либо лицом;
3.1.5. нести полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств
по Соглашению в соответствии с положениями Соглашения и законодательства
Российской Федерации.
3.2. Получатель соглашается с тем, что любое нарушение или угроза нарушения настоящего
Соглашения принесет невосполнимый ущерб Раскрывающей Стороне, для которой
возмещение убытков будет недостаточным, и следовательно, в дополнение к своим правам
и иным средствам правовой защиты, доступным в силу закона, включая, но не
ограничиваясь, возмещением убытков и затрат, (включая затраты на гонорары юристов, в
связи с нарушением условий настоящего Соглашения), Раскрывающая Сторона имеет
право на средство судебной защиты, включая как временный, так и бессрочный судебный
запрет для того, чтобы предотвратить любое несанкционированное использование или
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раскрытие, а также имеет право на иное дополнительное подобное средство судебной
защиты, которое суд сочтет подходящим при конкретных обстоятельствах.
3.3. В течение 10 (десяти) дней после прекращения или истечения срока действия настоящего
Соглашения или по письменному требованию Раскрывающей Стороны, в зависимости от
того, что произойдет раньше, Получатель должен незамедлительно прекратить любое
использование Конфиденциальной информации и возвратить Раскрывающей Стороне либо
уничтожить Конфиденциальную информацию, которая имеется в его распоряжении, и
выдать письменное заверение, подписанное Получателем, о том, что вся
Конфиденциальная информация была возвращена или уничтожена.
3.4. Несмотря на вышесказанное, ничто в настоящем Соглашении не может оградить
Получателя от раскрытия всей или части Конфиденциальной Информации, которую он
юридически обязан раскрыть по требованию государственного органа или органа местного
самоуправления; при условии, однако, что перед любым такого рода раскрытием
Получатель:
3.4.1. уведомит третьих лиц, желающих раскрытия информации, о привилегированной и
конфиденциальной сущности Конфиденциальной информации;
3.4.2. незамедлительно в письменной форме уведомит Раскрывающую Сторону о любом
таком распоряжении или требовании о раскрытии;
3.4.3. будет полностью содействовать Раскрывающей Стороне в защите от любого такого
раскрытия и/или в получении приказа, ограничивающего подобного рода раскрытие
и/или использование Конфиденциальной информации. В случае неполучения
подобного рода защиты от раскрытия, Получатель имеет право на раскрытие
Конфиденциальной информации, но только в тех случаях, когда это необходимо и для
того, чтобы на законных основаниях удовлетворить запрос, понудивший его к
раскрытию и при условии, что Получатель обязуется не раскрывать
Конфиденциальную Информацию в степени большей, чем требуется такими
органами.
3.5. Получатель не получает каких-либо прав на Конфиденциальную Информацию,
раскрываемую по настоящему Соглашению, за исключением права ограниченного
использования Конфиденциальной Информации, установленного в настоящем Соглашении.
4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОГЛАШЕНИИ

4.1. Ни настоящее Соглашение, ни раскрытие и/или предоставление чего-либо по настоящему
Соглашению не должно каким-либо образом толковаться как обязательство заключить
какой-либо договор или вступить в какие-либо деловые договоренности, а также не
обязывает какую-либо из Сторон приобрести какую-либо услугу или имущество у другой
Стороны или предложить к продаже какую-либо продукцию, использующую или
содержащую Конфиденциальную информацию.
4.2. Настоящее Соглашение представляет собой окончательное Соглашение между Сторонами в
отношении его предмета. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению должны
быть совершены в письменной форме со ссылкой на настоящее Соглашение, и должны
быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
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4.3. Ни права по настоящему Соглашению ни какая-либо выгода или лежащая в основе
Конфиденциальная информация не могут быть переданы прямо либо косвенно без
предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны. Настоящее Соглашение
должно иметь обязательную силу и быть выгодным нижеподписавшимся Сторонам и их
соответствующим правомочным правопреемникам и цессионариям.
4.4. Невыполнение каких-либо положений настоящего Соглашения не влечет какого-либо
отказа от принудительного обеспечения в будущем исполнения данного положения или
какого-либо иного условия по настоящему Соглашению.
4.5. В случае если какое-либо положение настоящего Соглашения или применение какого-либо
из положений настоящего Соглашения будет по каким-либо причинам и в какой-либо
степени признано недействительным или не имеющим законной силы, остальные
положения настоящего Соглашения и применение таких положений к другим лицам и/или
при иных обстоятельствах будет толковаться так, чтобы быть наиболее приемлемым для
осуществления намерений сторон настоящего Соглашения.
4.6. Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным
использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Соглашения, которые могут
возникнуть по настоящему Соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров,
должны окончательно решаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Обязательство Получателя по защите Конфиденциальной Информации, раскрываемой по
настоящему Соглашению, сохраняется в течение 3 (трех) лет от даты подписания
настоящего Соглашения, либо будет оставаться в силе до прекращения срока действия,
либо расторжения настоящего Соглашения, в зависимости от того, какое из этих событий
наступит ранее.
5.3. Любая из Сторон может выйти из Соглашения в любое время, уведомив об этом за 30
(тридцать) дней. Но обязательства Получателя по настоящему Соглашению действуют до
окончания срока, указанного в п. 5.2. настоящего Соглашения.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
6.3. Условия настоящего Соглашения могут быть принуждены к исполнению только одной из
Сторон или их приемниками.

4

6.4. Ни одна из Сторон не может уступить или передать свои права и обязанности по
настоящему Соглашению без предварительного уведомления другой Стороны.
7.

ПОДПИСИ СТОРОН

Раскрывающая сторона:

Получатель:

ООО «Лизингополучатель»

ООО «ЛЕГКИЙ ЛИЗИНГ»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

_____________________ /

/

___________________ /И.А. Гордеев/
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