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ВЗАИМНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
(Mutual Non-disclosure agreement)
Общество с ограниченной ответственностью «Практика» в лице Генерального директора
Кириллова Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________ в лице ______________________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Партнеры», а по отдельности –
«Партнер»,
заключили настоящее взаимное соглашение о неразглашении (далее – «Соглашение») о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В процессе предварительных переговоров, а также после заключения договора между
Партнерам, каждый Партнер будет передавать другому Партнеру различные сведения,
которые настоящим Соглашением признаются в качестве конфиденциальных и в отношении
которых каждый Партнер принимает на себя обязанности по сохранению их в тайне,
предусмотренные Соглашением (далее – «Конфиденциальная информация»).
1.2. Обязанности Партнеров по сохранению конфиденциальности являются взаимными и
комплементарными, поскольку каждый из Партнеров может выступать как в роли
передающей, так и получающей информацию стороны.
1.3. Не требуется формального подтверждения конфиденциальности переданной
информации. Если иное прямо не оговорено Партнером, передающим Конфиденциальную
информацию,
любая
полученная
другим
Партнером
информация
является
конфиденциальной.
1.4. Конфиденциальная информация может быть передана между Партнерами в одной из
следующих форм:
1.4.1. Конфиденциальная информация, зафиксированная на материальном носителе, с
пометкой «Конфиденциально» или «Собственность»;
1.4.2. Конфиденциальная информация в форме электронного документа или электронного
образа (скана) документа, передаваемая как на электронном носителе, так и по адресам
электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Соглашения;
1.4.3. Конфиденциальная информация, сообщенная в устной форме, но, при этом, оговорено,
что она является конфиденциальной. В таком случае Конфиденциальная информация должна
быть кратко изложена письменно одним Партнером и передана другому Партнеру.
1.5. Для целей настоящего соглашения к Конфиденциальной информации не относятся:

1.5.1. Общедоступные сведения, то есть сведения, известные неопределенному кругу лиц из
открытых источников;
1.5.2. Информация, ставшая общедоступной без нарушения обязательств Партнерами;
1.5.3. Сведения, полученные Партнером без использования Конфиденциальной информации
другого Партнера;
1.5.4. Информация, которой обладал Партнер в момент передачи другим Партнером;
1.5.5. Данные, которые не могут быть отнесены к информации, составляющей коммерческую
тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕРАЗГЛАШЕНИЯ И НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Получатель должен сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и не
разглашать, полностью или частично, любую Конфиденциальную информацию третьим
лицам, без предварительного письменного разрешения Партнера, передавшего
Конфиденциальную информацию.
2.2. Каждый из Партнеров, являясь получателем Конфиденциальной информации,
соглашается с тем, что будет использовать Конфиденциальную информацию другого
Партнера, передающим Конфиденциальную информацию, с такой же степенью заботы и
осторожности, применяя такие же меры по сохранению ее в тайне, какие он обычно
принимает в отношении собственной информации аналогичного характера и содержания,
предотвращая любое ее неавторизированное использование или разглашение.
2.3. Каждый Партнер, являясь получателем Конфиденциальной информации, в случае
угрозы ее распространения, должен немедленно уведомить Партнера, передавшего
Конфиденциальную
информацию,
применяя
меры
по
устранению
любого
неавторизированного использования или разглашения Конфиденциальной информации.
3.

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ И
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЮ
3.1. Разглашение Конфиденциальной информации каждым из Партнеров
3.1.1. В ответ на соответствующий запрос судебного или любого другого органа
государственной или муниципальной власти;
3.1.2. В соответствии с требованиями закона или иного нормативного правового акта.
Не должно рассматриваться как нарушение настоящего Соглашения или отказ от
конфиденциальности в других целях. Однако в данном случае Партнер, раскрывший
Конфиденциальную информацию, незамедлительно письменно уведомляет другого
Партнера для того, чтобы последний имел возможность защитить свои права и
предотвратить раскрытие Конфиденциальной информации третьим лицам.
4.
ОБЛАДАНИЕ И ВОЗВРАТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Вся Конфиденциальная информация, принадлежащая Партнеру, передающему такую
информацию, равно как и Вторичная документация, указанная в пункте 4.2 настоящего
Соглашения, вне зависимости от того, кем из Партнеров такая документация была создана,
остается собственностью Партнера, передавшего конфиденциальную информацию.
Вторичная документация защищается настоящим Соглашением наравне с самой
Конфиденциальной информацией.
4.2. В рамках настоящего Соглашения, Вторичная документация означает:

4.2.1. Копируемые или воспроизводимые материалы, содержащие Конфиденциальную
информацию, любые ее переводы, краткое изложение, поправки и другие формы работ, в
которых Конфиденциальная информация может быть исправлена, изменена или
переработана;
4.2.2. Материалы, которые защищены профессиональной тайной, любые новые производные
материалы, включая новые материалы, которые могут быть защищены правом
интеллектуальной собственности или законом о коммерческой тайне.
4.3. По запросу Партнера, передавшего материалы, содержащие Конфиденциальную
информацию, Партнер, получивший такую информацию, не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения такого запроса обязан по усмотрению собственника Конфиденциальной
информации уничтожить или передать:
4.3.1. Все переданные материалы, содержащие Конфиденциальную информацию, а равно и
созданную Вторичную документацию;
4.3.2. Только переданные материалы, содержащие Конфиденциальную информацию.
5.
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ
5.1. Любая Конфиденциальная информация передается «как есть» (as is) без
предоставления любой другой гарантии, выражения или в отношении точности или
исполнения Конфиденциальной информации.
6.
ЗАПРЕТ НА УСТУПКУ
6.1. Ни один из Партнеров не вправе уступать или передавать права и обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением, без предварительного письменного разрешения
другого Партнера.
7.
УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Любые требуемые или разрешенные настоящим Соглашением уведомления должны
быть составлены в письменном виде и направляться следующим образом:
7.1.1. Лично работниками или уполномоченными представителями Партнеров;
7.1.2. Курьером после письменной проверки получателя; или
7.1.3. По сертифицированной или регистрированной электронной почте, с запросом о
подтверждении получения, после проверки получателя. Уведомление должно быть
отправлено по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Соглашения или по другому
адресу, который может обозначить Партнер в письменном виде.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Обязательства Партнеров, установленные настоящим Соглашением, бессрочны и
действуют с момента подписания Соглашения независимо от иных договорных отношений
между Партнерами.
9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРОВ
9.1. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или нарушения настоящего
Соглашения Партнеры несут ответственность в соответствии с действующим правом
Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждого из Партнеров.

имеющих

равную

10.2. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение в отношении
Конфиденциальной информации и заменяет все прежние или временные устные и
письменные соглашения между Партнерами, касающиеся Конфиденциальной информации.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Партнеров.
10.4. Отношения по настоящему Соглашению должны регулироваться правом Российской
Федерации. Содержание настоящего Соглашения должно толковаться, регламентироваться,
интерпретироваться и излагаться в соответствии с правом Российской Федерации.
10.5. В случае возникновения споров и разногласий в любое время между Партнерами,
Партнеры должны совместно рассмотреть такие споры и разногласия и приложить все
разумные усилия для того, чтобы разрешить конфликт в течение 30 (тридцати) дней с
момента получения уведомления о разногласиях или спорах.
10.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или нарушения,
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
10.7. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано судом
противоречащим закону, недействительным или не имеющим юридической силы, то оно не
оказывает влияния на законность, действительность и юридическую силу настоящего
Соглашения в целом.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Партнер 1:
Партнер 2:
ООО «Практика»
Адрес:
109544, город Москва, бульвар Энтузиастов,
дом 2, этаж 24, офис 15
Телефон:
E-mail: info@praktika.team
ОГРН 1157746438640
ИНН 7725273270, КПП 770501001
___________________/_________ /
м.п.

Адрес:
Телефон:
E-mail:
ОГРН
ИНН, КПП
___________________/_________ /
м.п.

