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СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

город Казань                                                                                 ___ _____________ 20___ 

Общество с ограниченной ответственностью «Такие Пироги» именуемое в 

дальнейшем «Правообладатель», «Раскрывающая Сторона», в лице директора 

Каримова Марата Фоатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и 

______________________________________ _________________________________ 

ОГРН/ОГРНИП ___________________________, ИНН ______________, место 

нахождения: ________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Пользователь», «Получающая Сторона», в лице ____________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, с другой стороны, в дальнейшем также  вместе или 

раздельно именуемые как «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение 

о неразглашении конфиденциальной информации (далее именуемое, как «Соглашение»), 

которое заключается во исполнение пункта 14.11. Договора коммерческой концессии 

№___ от ___ ________ 201__ года (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем 

(именуемый в дальнейшем -”Проект”): 

 

1.   Определения 

1.1. Конфиденциальная информация (далее также - «Информация») – информация, 

которая  

 

(а) передается Раскрывающей стороной Принимающей стороне способом, 

предусмотренным разделом 12 Соглашения; 

 

(б) не является общеизвестной или публично доступной;  

 

(в) в отношении Раскрывающей стороны и/или ее зависимых лиц; 

 

(г) независимо от того маркирована ли она обозначениями "конфиденциально", 

"собственность" или иным образом, указывающим на их характер; 
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д) в случае, когда та или иная информация легально получена Получателем от третьей 

стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения, такая информация, тем 

не менее, будет считаться конфиденциальной с момента предоставления Раскрывающей 

Стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации. 

 

Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, 

результатах исследований, схемах, графиках, договорах и соглашениях, и других 

документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Информация может включать, в том числе, но не ограничиваясь: 

а) финансовую отчетность; 

б) бухгалтерская отчетность; 

в) бизнес-план; 

г) описания бизнес-процессов; разработанные и применяемые секреты производства 

(ноу-хау); 

д) договоры и соглашения, заключенные Раскрывающей стороной и/или ее зависимыми 

лицами или в пользу Раскрывающей стороны и/или ее зависимых лиц, также информация 

и сведения, содержащиеся в таких договорах и соглашениях; 

е) сведения о долях и акциях предприятий (размеры, проценты от уставных капиталов, 

стоимость приобретения и др.), которыми владеет Раскрывающая сторона и/или ее 

зависимые лица или которые находятся под контролем Раскрывающей стороны и/или ее 

зависимых лиц, а также сведения о самих фактах обладания указанными акциями и 

долями; 

ж) сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях 

между Раскрывающей стороной и/или ее зависимыми лицами, работниками; 

з) сведения о зарегистрированных и/или находящихся на регистрации товарных знаках 

Раскрывающей стороны и/или ее зависимых лиц, а также о других результатах 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) Раскрывающей 

стороны и/или ее зависимых лиц; 

и) информация об учредителях, участниках, акционерах, конечных бенефициарах и 

инвесторах Раскрывающей стороны, аффилированных с Раскрывающей стороной лиц;  

к) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни акционеров 

(участников) и работников Раскрывающей стороны и/или ее зависимых лиц, позволяющие 

идентифицировать их личность (личная информация), за исключением сведений, 

подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных 

законом случаях; 

л) сведения о поставщиках услуг и материалов (субподрядчиках), а также сведения о 

покупателях продукции и услуг (клиентах) Раскрывающей стороны и/или ее зависимых 

лиц; 
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м) сведения об объемах производства и реализации продукции и услуг Раскрывающей 

стороны и/или ее зависимых лиц; 

н) цели, задачи и особенности разрабатываемых и используемых производственных 

технологий; программно-аппаратные комплексы; методы защиты информации; 

архитектура программ ЭВМ и приложений (серверы, базы данных, взаимодействие 

серверов); архитектурные решения в программах ЭВМ и приложениях (логика); исходный 

код; структура и логика программ ЭВМ и приложений; используемые библиотеки; данные, 

хранящиеся в базе данных, и структура базы данных; технические задания на разработку 

программ ЭВМ и приложений; адреса серверов, на которых располагаются базы данных, 

репозитории, сервера приложений и т.п.; учетные записи для доступа к серверам; 

положения документации, описывающие особенности построения программных решений 

Раскрывающей стороны, ее дочерних и зависимых компаний, а также дочерних и 

зависимых компаний участников Раскрывающей стороны, аффилированных с 

Раскрывающей стороной лиц; 

о) все материалы, полученные Принимающей стороной от Раскрывающей стороны, а 

также аффилированных с Раскрывающей стороной лиц, в том числе, но не ограничиваясь: 

База знаний Лавка Пирогова®; Информационная система; маркетинговые и рекламные 

материалы, программы и разработки; учебные программы для персонала предприятий 

обслуживания; рецепты и формулы блюд; список стратегических партнеров; закупочные 

цены товаров и услуг; финансовые, бухгалтерские, экономические показатели и расчеты; 

вся переписка (текст, изображения, таблицы, видео, аудио и т.д.) между адресами 

электронной почты Принимающей стороны и другими адресами электронной почты типа 

name@dodopizza.com, а также адрес электронной почты fedor@sila-uma.ru; и другие файлы 

и информация, полученные Принимающей стороной в рамках исполнения Соглашения, а 

также других договоров, взаимоотношений, которые могут возникнуть между Сторонами 

в будущем; 

п) логины и пароли, полученные Принимающей стороной в связи с исполнением 

Соглашения, а также других договоров, взаимоотношений, которые могут возникнуть 

между Сторонами в будущем.  

2. Содержание Информации 

 

2.1. Раскрывающая сторона не дает какие-либо заверения, гарантии, явные или 

косвенные, что такая  Информация или какая-либо часть Информации является  полной 

или точной и Принимающая сторона соглашается с тем, что она должна осуществить свою 

собственную оценку Информации. 

 

2.2. Раскрывающая сторона не обязана уведомлять Получающую сторону или 

предоставлять любую дополнительную информацию Принимающей стороне, если 

mailto:name@dodopizza.com
mailto:fedor@sila-uma.ru
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становится известно о том, что предоставленная Информация является  неточной, 

неполной или изменилась. 

3. Ограничение использования Информации 

3.1. Информация может использоваться и копироваться Принимающей стороной 

исключительно в целях участия в Проекте. 

4. Защита Конфиденциальной информации 

4.1. В отношении Соглашения и Информации Принимающая сторона обязуется 

сохранять конфиденциальность и не разглашать Информацию за исключением случаев, 

предусмотренных разделом 5 Соглашения. 

4.2. Принимающая сторона обязуется соблюдать секретность Информации во избежание 

ее разглашения или использования, какую Принимающая сторона соблюдала бы в 

разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной информации той же 

степени важности. 

4.3. Принимающая сторона обязуется принять все необходимые меры для сохранения в 

тайне Информации, в том числе:  

(а)  обеспечить доступ к Информации только ограниченного количества подконтрольных 

ей специалистов, непосредственно использующих Информацию в связи с исполнением 

служебных заданий; 

(б) делать копии Информации в количестве, необходимом для исполнения 

специалистами, подконтрольными Принимающей стороне, служебных заданий, и 

уничтожать эти копии, когда необходимость в их использовании прекращается. 

4.4. Принимающая сторона признает, что Раскрывающая сторона может пострадать от 

любого нарушения Соглашения, и такой ущерб будет недостаточно компенсирован и, по 

усмотрению суда, Раскрывающая сторона имеет право требовать выполнения конкретного 

обязательства, запретительных норм или других подобных средств правовой защиты в 

случае любого нарушения или угрозы нарушения Соглашения Принимающей стороной, в 

дополнение к любым другим средствам правовой защиты, имеющихся в распоряжении 

Раскрывающей стороны по закону. 

4.5. Раскрывающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите 

Информации Получающей стороной. При отказе Получающей стороны представить 

информацию о таких мерах или выявлении недостаточности таких мер, Раскрывающая 

сторона вправе отказать в предоставлении Информации и/или расторгнуть настоящее 

Соглашение. 

 

5. Раскрытие Информации  

5.1. Принимающая сторона вправе раскрывать Информацию без согласия 

Раскрывающей стороны следующим лицам: 

(а) государственным органам или надзорным органам уполномоченным запрашивать 

такую информацию в соответствии с применимым законодательством на основании 
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должным образом оформленного запроса на предоставление указанной информации, при 

этом Принимающая сторона должна направить такой запрос Раскрывающей стороне не 

позднее 1 (Одного) дня с момента получения запроса; 

(б) должностным лицам, сотрудникам, руководителям, профессиональным 

консультантам Принимающей стороны на основании «принципа необходимого знания». 

5.2. Во всех иных случаях, помимо оговоренных выше в пункте 5.1 Соглашения, 

Принимающая сторона не вправе раскрывать Информацию Третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны. 

6. Имущественные права 

6.1. Раскрывающая сторона остается обладателем Информации и собственником 

материальных носителей, содержащих Информацию и передаваемых Принимающей 

стороне. Факт раскрытия Информации в связи с Соглашением или передача материальных 

носителей, содержащих Информацию, не означает передачу Принимающей стороне каких-

либо прав, в том числе, помимо прочего, связанных с коммерческой тайной или авторских 

прав Раскрывающей стороны на Информацию. 

 

7.  Возврат или уничтожение 

7.1. С учетом ограничений, оговоренных в пункте 5.1 Соглашения, Раскрывающая 

сторона вправе в любой момент в течение срока действия Соглашения потребовать от 

Принимающей стороны, насколько это практически выполнимо: 

(а) возврата материальных носителей, содержащих Информацию, в том числе, помимо 

прочего, оригиналов документов, содержащих Информацию и переданных Принимающей 

стороне; 

(б) уничтожения Информации, содержащейся на любых материальных носителях, 

имеющихся в распоряжении Принимающей стороны, а также лиц, указанных в пункте 5.1 

Соглашения. 

Указанное в настоящем пункте требование о возврате оригиналов и/или уничтожении 

копий Информации должно быть передано Раскрывающей стороной Принимающей 

стороне в письменном виде не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты 

возврата и/или уничтожения. 

7.2. Принимающая сторона обязана исполнить требование, указанное в пункте 7.1. 

Соглашения, насколько это практически выполнимо, в том числе и в отношении  

автоматически сохраненных архивных копий Информации.  

 

8.  Ответственность 

8.1. Ответственность Сторон за неисполнение  обязательств по Соглашению 

определяется в соответствии с Применимым правом. Принимающая сторона несет 

ответственность перед Раскрывающей стороной за все убытки, возникшие в результате 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принимающей стороной обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 
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8.2. В случае, указанном в пункте 5.1 (б) Соглашения Принимающая сторона отвечает за 

действия указанных должностных лиц, сотрудников, руководителей, профессиональных 

консультантов Принимающей стороны как за свои собственные. 

8.3. За неправомерное раскрытие Информации, в том числе из-за небрежности, 

бездействия Принимающей стороны, Раскрывающая сторона вправе взыскать с 

Принимающей стороны сумму всех убытков без каких-либо ограничений, которая 

рассчитывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

за каждый факт раскрытия Информации. Штраф и убытки также взыскиваются в случае 

несвоевременного уведомления Принимающей стороной Раскрывающей стороне о 

раскрытии Информации органам в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. Соглашения. 

9. Срок действия Соглашения 

9.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует бессрочно. 

 

10. Применимое право и разрешение споров  

 

10.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, разногласие или претензия, возникшие из Соглашения или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, которые не были урегулированы дружественным образом могут быть 

переданы для окончательного разрешения в Арбитражном суде Республики Коми. 

11. Заверения и гарантии 

 

11.1. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой, что:  

(а) она действительна создана и действует в соответствии с законодательством страны 

инкорпорации; 

(б) обладает полномочиями чтобы заключить  Соглашение и выполнять все 

соответствующие обязательства; 

(в) Соглашение содержит действительные и юридически обязывающие условия для 

Сторон, которые подлежат исполнению в соответствии с условиями Соглашения; 

(г) она не имеет права требовать для себя какого-либо иммунитета или иным образом 

освобождения от иска, исполнения, наложения ареста или другого юридического процесса 

в отношении своих обязательств по Соглашению. 

12. Уведомления. Доставка. 

12.1. Информация, любое уведомление или другое сообщение по Соглашению может 

быть передано любым способом, изложенным ниже по адресу или по электронной почте 

или по электронному сообщению, указанному  одной Стороной другой Стороне и будет 

считаться осуществленным как указано в нижеследующих пунктах: 
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(а) если передано лично или с помощью курьера, в таком случае Информация, сообщение 

или уведомление считаются переданными в день получения; 

(б) если передано по почте или иным подобным способом (по почте с уведомлением о 

вручении), в таком случае Информация, сообщение или уведомление считается 

переданными в день получения; 

(в) если передано через электронную систему сообщений, в таком случае Информация 

или уведомление считается переданными в день получения; 

(г) если передано по электронной почте, в таком случае Информация или уведомление 

считается переданными в день получения; 

если дата доставки (или дата попытки доставки), либо дата получения, если применимо, не 

является рабочим днем, или Информация, уведомление, сообщение доставлено (или 

попытка) или получено, в зависимости от обстоятельств, после окончания рабочего дня, в 

этом случае, Информация, уведомление, сообщение считается полученными на 

следующий рабочий день. 

13.  Иные положения 

13.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах,  по 1 (Одному) 

экземпляру для каждой из Сторон.  

 

14. Подписи Сторон 

 

  

  

 Правообладатель/Раскрывающая 

Сторона 

Пользователь/Получающая 

Сторона 

Наименование: ООО «Такие Пироги» Индивидуальный 

предприниматель Иванов 

Иван Иванович 

Адрес 

регистрации: 

420034, г. Казань,  

ул. Декабристов д. 129 

РФ, г. Москва, ул. Московская 

ул.1, кв.1  

Адрес для 

корреспонденции: 

420034, г. Казань,  

ул. Декабристов д. 129 

РФ, г. Москва, ул. Московская 

ул.1, кв.1 



От имени Правообладателя    От имени Пользователя 

 

_____________________________               ____________________________    
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ОГРН 1151690070344 ОГРНИП 111111111111111 

ИНН: 1655336155 ИНН 111111111111 

КПП: 165501001  

Расчетный счет: 4070 2810 6290 7000 4363 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименование 

банка: 

Филиал «Нижегородский» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Филиал «Нижегородский» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Корр. счет: 3010 1810 2000 0000 0824 3010 1810 2000 0000 0824 

БИК 042 202 824 042 202 824 

Телефон: 89375235263 8(999) 99-99-999 

Адрес электронной 

почты: 

бухгалтерия 

buh.kzn@lavkapirogova.ru 

ivanov@gmail.ru 

 


