СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ № _________ 1
г. Москва

«___» ________
20____ г.

ПАО «ГМК «Норильский никель», именуемое в дальнейшем «Передающая Сторона»,
в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с
одной
(должность, Ф.И.О.)

стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Получающая
Сторона»,
(наименование контрагента)

в лице _________________________________________ действующего на основании
________________
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. 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.
1.2. Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) - сведения
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также
сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
1.3. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя.
1.4. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну ПАО «ГМК
«Норильский никель», в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия
Передающей Стороны либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
1.5. Понятие «Стороны» включает Передающую Сторону и Получающую Сторону,
включая их законных правопреемников. Понятие Получающая Сторона включает работников
Получающей Стороны, которые получают доступ к информации, составляющей коммерческую
тайну ПАО «ГМК «Норильский никель», в соответствии с пунктом 3.1.
1.6. Понятие «Соглашение» означает настоящее Соглашение о конфиденциальности между
Сторонами, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с пунктом 6.6.
Все ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты
настоящего Соглашения.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиях Соглашения Передающая Сторона вправе передавать Получающей
Стороне информацию, составляющую коммерческую тайну ПАО «ГМК «Норильский никель»
(далее - Конфиденциальная информация), а Получающая Сторона обязуется обеспечить ее защиту
на уровне, разумно достаточном для Передающей Стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем
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- с юридическим лицом

любой из уровней защиты собственной конфиденциальной информации Передающей или
Получающей стороны.
2.2 Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, доступ
к которой был или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Получающей Стороне
Передающей Стороной или которая иным образом станет известной Получающей Стороне в рамках
отношений Сторон в связи с ________________________________ (указывается проект, переговоры,
сделка, сотрудничество и др.).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Конфиденциальная информация может быть передана только тем штатным работникам
Получающей Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в рамках
отношений Сторон, указанных в пункте 2.2. и только в той части, в которой это необходимо. При
этом такие работники Получающей Стороны должны быть уведомлены о конфиденциальности
такой информации. Перечень указанных работников Получающей Стороны должен быть передан
Передающей Стороне заблаговременно до предоставления им доступа к Конфиденциальной
информации.
3.2. Получающая Сторона не должна разглашать Конфиденциальную информацию без
предварительного письменного согласия Передающей Стороны. Передача Получающей Стороной
Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной
связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты,
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
3.3. Получающая Сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо способом делать
известной или давать свое разрешение на использование любым третьим лицам (включая, но не
ограничиваясь аффилированными лицами, представителями, консультантами Получающей
Стороны) Конфиденциальной информации, без предварительного письменного согласия
Передающей Стороны. При этом Получающая Сторона должна обеспечить, чтобы такие третьи
лица до получения доступа к Конфиденциальной информации приняли на себя письменные
обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем, чем установлено в
Соглашении. Получающая Сторона должна заблаговременно предоставить Передающей Стороне
заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.
3.4. Конфиденциальная информация может быть передана без согласия Передающей
Стороны по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в
той степени, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего
законодательства. Передающая Сторона должна быть своевременно уведомлена о передаче такой
Конфиденциальной информации в письменной форме с указанием объема и характера раскрытой
информации.
3.5. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях, предъявляемых
нормативными актами и документами Сторон к защите Конфиденциальной информации в объеме,
необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в таких нормативных актах и
документах.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1.
Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по
сохранению конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Соглашением и обязана возместить Передающей Стороне убытки в полном объеме.
4.2.
Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за разглашение
Конфиденциальной информации ее работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой
информации в соответствии со статьей 3.
4.3.
При разглашении Конфиденциальной информации или наличии угрозы разглашения
Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону.
4.4. При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации
или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения, Передающая Сторона вправе

направлять к Получающей Стороне уполномоченных лиц – специалистов в области защиты
информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов
или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Получающей
Стороной, допустившей утерю или разглашение Конфиденциальной информации.
4.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Передающая Сторона
вправе проводить проверки соблюдения Получающей Стороной обязательств по защите
Конфиденциальной информации.
4.6. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не
могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. К отношениям Сторон, не урегулированным
Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует
до «___» ___________ ______ г.
5.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные Соглашением,
сохраняют силу в течение срока, установленного Перечнем информации, составляющей
коммерческую тайну ОАО «ГМК «Норильский никель», но не менее _________ лет после истечения
срока действия Соглашения.
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об уполномоченных
представителях, ответственных за контроль за соблюдением обязательств по Соглашению, не
позднее пяти дней со дня вступления в силу Соглашения.
6.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с
Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть
переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем
по следующим адресам:
- Передающая Сторона: ПАО «ГМК «Норильский
Красногвардейский проезд, д. 15, вниманию: _____________;
- Получающая Сторона:
вниманию: _________________.

адрес:

никель»,

г.

Москва,

1-й

____________________________________________,

6.3. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в
отношении Конфиденциальной информации, включая право раскрывать её Получающей Стороне
на условиях Соглашения.
6.4. Конфиденциальная информация остается собственностью Передающей Стороны.
Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей всю
Конфиденциальную информацию или любую ее часть в любое время, направив Получающей
Стороне уведомление в письменной форме. В течение пятнадцати календарных дней после
получения такого уведомления Получающая Сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы
носителей такой Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой
Конфиденциальной информации и её воспроизведения в любой форме, находящиеся в
распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым Конфиденциальная
информация была передана в соответствии с Соглашением.
6.5. Получающая Сторона должна обеспечить конфиденциальность Соглашения и не вправе
раскрывать третьим лицам какие-либо сведения относительно предоставления Конфиденциальной
информации по Соглашению, кроме случаев разрешенного раскрытия согласно статье 3.
6.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.

6.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон
по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои
права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не
влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения,
так и Соглашения в целом.
6.10. Настоящее Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА СТОРОН
Передающая Сторона

Получающая Сторона

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Адрес

Почтовый адрес
г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15
8. ПОДПИСИ СТОРОН
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО Стороны надлежащим образом подписали настоящее Соглашение в
день, указанный вверху первой страницы Соглашения.
От имени
ПАО «ГМК «Норильский никель»

От имени
Получающей стороны

__________________
________________
М.П.
М.П.
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
Должность:
Должность:

