
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Настоящее «Соглашение о конфиденциальности» (далее – Соглашение) заключено «___»_2018 г. в городе 
Москва между:  
Обществом с ограниченной ответственностью «РАШН ИНВЕСТОРС КЛАБ», в лице Генерального 
директора Туманяна Артура Арменовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
__________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии _____ номер________, выдан ____________________________________________, 
зарегистрирован по 
адресу_________________________________________________________________________________
с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», о нижеследующем:  

Статья 1  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, применяемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения: 
1.1. «Передающей стороной» - именуется Сторона, передающая Конфиденциальную информацию. 
1.2. «Получатель» - именуется Сторона, получающая Конфиденциальную информацию, включая, если 

иное явно не вытекает из контекста, законных правопреемников Получателя и его уполномоченных 
лиц. 

1.3. «Конфиденциальная информация» - любая информация, переданная в рамках данного соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных в п. 1.4. 

1.4. К конфиденциальной информации не относится информация, которая: 
§ Является или становится общеизвестной по причинам, не связанным с нарушением 

Получателем положений настоящего Соглашения;  
§ В отношении которой Получатель может доказать, что она находилась в его распоряжении или 

была зафиксирована в его документах до ее получения от Передающей Стороны и не была 
предварительно получена Получателем от Передающей Стороны или любой третьей стороны, 
связанной обязательством неразглашения такой информации;  

§ Является легально полученной Получателем от третьей стороны без ограничения и без 
нарушения настоящего Соглашения;  

§ Не может быть отнесена к конфиденциальной информации в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

1.5. «Режим конфиденциальности» - правовые, организационные, технические и иные меры, 
принимаемые стороной, которая обладает конфиденциальной информацией, для ее охраны. 

1.6. «Уполномоченное лицо» - любое должностное лицо или сотрудник Получателя, уполномоченного 
Получателем конфиденциальной информации на доступ к такой информации, её получение и 
транспортировку. 

1.7. «Взаимозависимое лицо - любое лицо, физическое или юридическое, которое прямо или косвенно 
контролируется данным лицом, контролирует данное лицо или находится под общим контролем с 
данным лицом. Для физических лиц к Взаимозависимым лицам относятся также лица, являющиеся 
близкими родственниками или находящиеся между собой в служебной зависимости. 

1.8. «Носители информации» - материальные объекты, в которых конфиденциальная информация 
находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов. 

1.9. Передаваемая конфиденциальная информация является собственностью Передающей Стороны и 
распространяется на все тиражируемые копии, на любых типах носителей. 

 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
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Статья 2 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Передача информации может осуществляться на любых носителях и любой форме, а также 
передаваться в ходе переговоров между сторонами устно. Особенности носителей, а также способы 
передачи информации не являются препятствиями для обеспечения достаточных мер защиты в целях 
недопущения ее разглашения третьим лицам. 

2.2. Все документальные подтверждения передачи информации должны составляться в двух экземплярах 
(электронных копиях) по одному на каждую из сторон. 

2.3. Передача информации также может осуществляться посредством электронной почты, в данном 
случае от принимаемой стороны должно приходить подтверждение о получении электронного 
письма. 

2.4. Переписка может осуществляться только между идентифицированными Сторонами электронными 
почтовыми ящиками контактных лиц, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, 
либо указанными в дополнительном официальном письме от передающей/получающей стороны. 

2.5. Получатель может предоставлять доступ к конфиденциальной информации только своим 
сотрудникам, имеющим подписанное «Обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации» или соответствующие положения в трудовом договоре.  

2.6. Получатель обязан принимать меры по выполнению режима конфиденциальности по отношению к 
полученной информации такие же, которые Получатель принимает для обеспечения сохранности 
своей собственной конфиденциальной информации. 

2.7. Получатель несет ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению, в 
соответствии с положениями Соглашения и законодательства РФ. 

2.8. Получатель, а также его уполномоченные лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, 
должны использовать полученную конфиденциальную информацию исключительно для достижения 
цели предоставления конфиденциальной информации и не использовать ее для каких-либо других 
целей. 

2.9. Получатель может допускать изготовление копий, выписок, служебных записок или иных 
документов (в том числе – составленных с помощью механических или электронных средств) с 
полученной конфиденциальной информации, только в пределах, обоснованно необходимых для 
достижения цели предоставления конфиденциальной информации.  

2.10. Стороны имеют право ссылаться на факт оказания услуг по договору между Сторонами, и раскрывать 
полученную конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным 
запрашивать такую информацию, в соответствии с применяемым российским законодательством, на 
основании должным образом оформленного запроса. При этом одна Сторона немедленно уведомляет 
другую Сторону о факте раскрытия, в этом случае раскрывающая Сторона не несёт ответственности 
за такое раскрытие.  

2.11. Конфиденциальная информация, передаваемая между Сторонами, должна быть защищена от доступа 
третьих лиц в момент её передачи и транспортировки с помощью соответствующих и адекватных 
средств защиты: упаковки, доставки курьером или электронных средств защиты информации: 
криптографии, архивов с использованием паролей (не менее 10 символов, с чередующимися 
прописными и заглавными буквами, а также цифрами и специальными символами). 

2.12. Получатель обязан обеспечить надежное хранение информации, исключающее получение доступа к 
ней неавторизованных лиц, в том числе вне рабочего времени. 

2.13. При обнаружении фактов разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Получатель 
обязан немедленно проинформировать Передающую сторону о данных фактах, предпринятых мерах 
по уменьшению ущерба и проведению расследования, с привлечением специалистов Передающей 
Стороны. 

2.14. Не является разглашением конфиденциальной информации случаи, когда информация разглашается 
Получателем на основе предварительного письменного разрешения Передающей Стороны с 
уведомлением, что данная информация не является конфиденциальной информацией. 

2.15. Передающая сторона не вправе сообщать публично или не публично другим компаниям или 
физическим лицам, не являющимся Уполномоченными лицами, что ведет переговоры с 
Получателем, с целью получения инвестиций. 

2.16. Передающая сторона не вправе публично обсуждать, делиться своим мнением, выражать свое 
отношение или иным образом комментировать результаты встреч, переписки или переговоров с 
Получателем. 



 
 

Статья 3 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ 

3.1. Получатель не имеет права требовать от Передающей Стороны предоставления ему какой-либо 
конфиденциальной информации, или без согласия Передающей Стороны получать 
конфиденциальную информацию Передающей Стороны от любой третьей стороны.  

3.2. Получатель не имеет претензий к Передающей Стороне, в связи с невозможностью предоставления 
Передающей Стороной какой-либо конфиденциальной информации, в том числе и по причине 
расторжения настоящего Соглашения. 

3.3. Получателю известно, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из взаимозависимых с ней лиц, а 
также никто из ее уполномоченных лиц не дает никаких заверений или гарантий полноты любой 
представляемой конфиденциальной информации.  

3.4. Получателю запрещается разглашение конфиденциальной информации любым взаимозависимым с 
ним лицам, включая уполномоченных лиц, до тех пор, пока такое взаимозависимое лицо не подпишет 
с Передающей Стороной Соглашение, аналогичное настоящему Соглашению. 

 
Статья 4  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.1. Передающая сторона оставляет за собой право проводить мониторинг и анализ мер по защите 

конфиденциальной информации Получателем.  
4.2. При отказе Получателя представить информацию о мерах по защите конфиденциальной информации 

или выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите конфиденциальной информации, 
Передающая сторона вправе отказать в предоставлении конфиденциальной информации или 
расторгнуть настоящее Соглашение. 

 
Статья 5 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Соглашение заключается сроком на 48 (Сорок восемь) месяцев с момента подписания настоящего 

Соглашения Сторонами.  
5.2. После прекращения действия Соглашения вся конфиденциальная информация Передающей стороны 

и все её носители и копии должны быть уничтожены, если иное не предусмотрено законодательством 
или договорными отношениями между сторонами.  

5.3. Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о конфиденциальности в течение трех лет 
после его расторжения или после истечения срока действия настоящего Соглашения, в зависимости 
от того, что наступит позднее. 

5.4. Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её 
правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. 

 
Статья 6 

УВЕДОМЛЕНИЯ 
6.1. Все уведомления, в соответствии с Соглашением, оформляются в письменной форме и отправляются: 

курьерской службой, факсимильной связью (с письменным подтверждением получения), заказным 
письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в настоящем Соглашении, либо 
посредством электронной почты.  

6.2. Датой вручения считается день, следующий за днем, когда уведомление было передано или 
отправлено.  

 
Статья 7 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
7.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана 

возместить другой Стороне реальный, документально подтвержденный ущерб, причиненный 
разглашением или неправомерным использованием конфиденциальной информации.  

 
 

Статья 8  
ПЕРЕДАЧА ПРАВ 



8.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои 
права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия на это 
другой стороны. 

 
Статья 9  

ДЕЛИМОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ 
9.1. Все или каждое из положений, содержащихся в настоящем Соглашении, рассматривается как 

отдельное и независимое положение.  
9.2. Признание какого-либо положения данного Соглашения незаконным или неприменимым, не может 

влиять на законность или применимость других положений Соглашения. 
 

Статья 10 
ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение подписано в подтверждение полного согласия сторон в отношении его 
предмета и заменяет все ранее письменно или устно достигнутые договорённости, соглашения и 
обязательства сторон по предмету настоящего Соглашения.  

10.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Соглашению будут являться его 
неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 
Статья 11 
АРБИТРАЖ 

11.1. Споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, 
разрешаются путем переговоров. 

11.2.  В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор передается на рассмотрение 
Арбитражного суда г. Москвы. 

 
 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫШЕСКАЗАННОГО 
Стороны или их полномочные представители подписали настоящее Соглашение в день и год, указанные 
выше. 
 
ООО «Рашн Инвесторс Клаб» 
ИНН 7751104380, КПП 775101001 
ОГРН 5177746129831 
Адрес: 121374, г. Москва,  
Улица Ращупкина, д. 7, квартира 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
_______________/Туманян А. А./ 

__________________________________
__________________________________
______________________,	паспорт	
серии	_____	номер________,	выдан	
________________________________
____________,	зарегистрирован	по	
адресу__________________________
________________________________
_______________________	
	
	
	
	
 
__________________ 
_________________/__________/ 

  

 
 


