Договор
о конфиденциальности и неразглашении информации.
г. Казань

«___»________________201__ г.

ПАО «Казаньоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона», в
лице Генерального директора Минигулова Фарида Гертовича действующего на основании
Устава с одной стороны, и ______________________________________________________,
(наименование стороны)

именуем__ в дальнейшем «Получающая сторона» в лице ____________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Раскрывающая сторона передает Получающей стороне определенную
информацию, которая считается конфиденциальной информацией Раскрывающей
стороны, а именно _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Получающая сторона получает эту информацию для ________________________________
_____________________________________________________________________________
(цель получения информации)

2.
Получающая сторона понимает степень ответственности за получение
запрошенной ей информации и добровольно соглашается принять на себя следующие
обязательства:
2.1. В течение ____ лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона
не будет разглашать конфиденциальную информацию, полученную ей от Раскрывающей
стороны какому-либо лицу, предприятию, организации, фирме и не будет использовать
эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, названной в
пункте 1 настоящего Договора.
2.2. Получающая сторона будет соблюдать требования и правила обеспечения
безопасности переданной ей конфиденциальной информации, которые применяются
Получающей стороной для своей конфиденциальной информации.
3.
Любая информация, передача которой оформлена в письменном виде и отнесена
обеими сторонами к настоящему Договору, считается конфиденциальной.
4.
Информация не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не
будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она
удовлетворяет одному из следующих условий:
 уже известна Получающей стороне;
 является или становится публично известной в результате неправильного,
небрежного или ненамеренного действия Раскрывающей стороны;
 легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения
настоящего Договора;
 предоставлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного
ограничения на права третьей стороны;
 разрешена огласке письменным разрешением Раскрывающей стороны;

 раскрыта по требованию государственного органа и Получающая сторона
прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с
конфиденциальной, либо если ее раскрытия требует законодательство РФ.
5. Получающая сторона является ответственной и за следующие действия:
5.1.
Неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации,
если Получающая сторона не соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую
бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной
конфиденциальной информации, и после обнаружения неумышленного разглашения или
использования этой информации Получающая сторона не пытается прекратить
неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации;
5.2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной
информации лицами, которые работают или работали на Получающую сторону, если ей
не удается охранять эту информацию со столь же высокой степенью осторожности, какую
бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей конфиденциальной
информации.
6. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в
какой-либо форме согласно настоящему Договору, будет и останется исключительной
собственностью Раскрывающей стороны. Любые данные и любые их копии должны
немедленно возвращаться Раскрывающей стороне по письменному требованию или
уничтожаться по усмотрению Раскрывающей стороны.
7. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении
конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, Получающая сторона возмещает
Раскрывающей стороне все убытки, причиненные раскрытием информации, а также
выплачивает штраф в размере 1000 000 рублей за каждый случай нарушения
обязательства о неразглашении информации.
8. Настоящий договор может быть видоизменен или дополнен только по
письменному соглашению сторон, подписанному обеими сторонами. В случае изменения
наименования стороны, адреса и иных данных, Получающая сторона обязуется уведомить
об этом Раскрывающую сторону в 30-ти дневный срок с момента таких изменений.
Раскрывающая сторона:
ПАО «Казаньоргсинтез»
420051, г. Казань, ул. Беломорская д.101
_________________________
___________________________

_________________________Ф.Г. Минигулов

Получающая сторона:
_______________________
_______________________
_______________________
________________________

__________________________

