
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Информация о заключении Договора и по его содержанию, включающая объемы, цены, порядок 

ценообразования, технические характеристики и/или технические задания, сроки исполнения обязательств, 

порядок и условия оплаты и сведения, касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых 

результатов признается конфиденциальной, независимо от того, на каких носителях она содержится и в какой 

форме выражена, кроме информации и документов, подтверждающих качество Товара (работ/услуг), а также 

инструкций и правил эксплуатации.   

2.  Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Разделом. Режим конфиденциальности устанавливается в течение срока действия Договора и в 

течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения независимо от оснований прекращения. 

3.  Информация не является конфиденциальной, если она: 

- является общедоступной; 

- была известна на законных основаниях другой Стороне до вступления в силу Договора, и при этом на 

использование такой информации не распространялись какие-либо ограничения. Факт известности 

информации должен подтверждаться документами или иными доказательствами; 

- была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о неразглашении 

информации со Стороной, ее передавшей. Факт получения информации от третьих лиц должен 

подтверждаться документами или иными доказательствами. 

4.  Стороны обязаны проинформировать своих сотрудников, которым информация раскрывается в 

связи с исполнением ими трудовых обязанностей, об обязанностях, возникающих у Стороны по Договору. 

5.  Нарушение условий Договора о конфиденциальности является существенным нарушением и дает 

любой из сторон право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления 

письменного уведомления другой стороне. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения 

стороной уведомления. 

6.  Сторона вправе использовать все документы (чертежи, планы, другие документы и информацию, в 

т.ч. текстовую, содержащуюся в данных документах), относящиеся к Товару и/или результату работ/услуг и 

полученные от другой Стороны для проектирования, монтажа, пуско-наладки, испытаний, работы, ремонта, 

модернизации и обслуживания товара и связанных с ним объектов, иных целей по собственному усмотрению, 

в т.ч. в случаях привлечения стороной третьих лиц для выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки 

товаров, с правом передачи документов и информации указанным лицам без предварительного согласия 

другой Стороны.  

7.  Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию без согласия и уведомления другой 

Стороны в следующих случаях: 

- сотрудникам аффилированных компаний, аудиторам, консультантам, агентам, представителям, 

рейтинговым агентствам, финансовым учреждениям; 

 - иным юридическим лицам, в рамках договоренностей с которыми на Сторону и/или ее аффилированных 

лиц возложена обязанность по раскрытию информации, а также в целях осуществления прав и исполнения 

обязательств по Договору; 

 -  своему персоналу, а также контрагентам (в том числе потенциальным) в целях, указанных в Договоре, при 

условии принятия ими обязательств по конфиденциальности;   

 - когда такое раскрытие необходимо в целях предоставления информации государственным органам, для 

получения любого разрешения/согласия государственного органа, связанного с исполнением Договора, либо 

в случае, когда такое раскрытие конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с запросами 

государственных органов.   

8.  Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность получаемой, передаваемой и 

хранимой информации, подпадающей в соответствии с законодательством РФ под определение 

«персональные данные».   

 

 


