СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

г. Днепропетровск

«___» ____________ 2015 г.

ФЛП Ганжа Артем Александрович, который является плательщиком единого
налога со ставкой 5%, действующего на основании Свидетельства о гос. Регистрации,
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лицпредпринимателей № 2 232 000 0000 008528 от 19 января 2012 року, с одной стороны и
____________________________, который является ________,
в лице __________________, действующего на основании ____________, в
дальнейшем совместно именуются "Стороны" и по отдельности - "Сторона", заключили
настоящее соглашение о следующем - стороны согласились, что их дальнейшие действия
должны полностью соответствовать настоящему соглашению ("Соглашение"), если иное
не согласовано.
1. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ.
1.1. «Информация, составляющая коммерческую тайну» — любая коммерческая,
финансовая, технологическая и/или техническая информация (вне зависимости от способа
представления) относящаяся прямо или косвенно к одной из сторон (Раскрывающая
сторона), раскрытая Раскрывающей стороной другой стороне (Получатель)
или полученная Получателем другим способом прямо или косвенно на дату заключения
Соглашения или после даты заключения Соглашения. Не ограничивая общий характер
описанного выше. Информация, составляющая коммерческую тайну включает любые
торговые секреты, «know-how», опыт, идеи, изобретения (как патентуемые, так и нет),
технологические процессы, технологии, алгоритмы, компьютерные программы (исходный
код и исполняемые файлы), дизайн, планы развития продукта, стратегии, прогнозы, а
также любую другую техническую, инженерную, производственную, маркетинговую,
служебную, финансовую, относящуюся к управлению персоналом и другую информацию
и материалы, относящиеся к Раскрывающей стороне или ее сотрудникам, консультантам,
инвесторам, зависимым компаниям, лицензиарам, поставщикам, продавцам, клиентам
и покупателям.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Стороны подтверждают, что предметом данного Соглашения является
предоставление гарантий Получающей стороной о неразглашении и неиспользовании
получаемой от Раскрывающей стороны коммерческой и любой иной конфиденциальной
информации, которой Стороны.
2.2. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть переданы
Получающей стороне устно, письменно, в виде фотографий, в электронном, графическом,
а также в любом другом виде.

3. ОБЯЗННОСТИ СТОРОН
3.1 Стороны подтверждают важность действий, предпринятых в связи с
сотрудничеством, и обязуются выполнить следующее:
3.1.1. В течение 5 (пяти) лет с даты подписания Соглашения Сторонами, каждая
Сторона обязуется не раскрывать без предшествующего письменного согласия любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая
информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Сторона, раскрывающая
такую информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо связано
положениями данного Соглашения.
3.1.2. Принимающая сторона несет ответственность за раскрытие (включая
неумышленное) конфиденциальной информации, полученной от раскрывающей Стороны,
а также в случае непринятия мер, которые принимающая Сторона могла или должна была
суметь предпринять, чтобы предотвратить или уменьшить отрицательные последствия
такого раскрытия информации в максимально короткий период времени.
3.1.3. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с
той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее
деловых и финансовых данных того же уровня важности.
3.2. Несмотря на любые другие положения, информация, полученная
Принимающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и соответственно
Принимающая Сторона не подпадает под обязательства о конфиденциальности в
отношении такой информации, если информация удовлетворяет одной из следующих
характеристик:
3.2.1. Информация была известна Получателю до заключения настоящего
Соглашения.
3.2.2. Информация была публично известна при получении Получателем или стала
известна публично позже, однако, не вследствие нарушения Соглашения или другого
нарушения или небрежности Получателя.
3.2.3. Информация была получена от третьей стороны, которая имела право
на разглашение этой информации без нарушения режима коммерческой тайны и которая
получила эту информацию без нарушения условий данного Соглашения.
3.2.4. Информация должна быть раскрыта в соответствии с соответствующим
Законом, положением, судебным или административным распоряжением или
постановлением, при условии что Сторона, которая получила информацию от другой
Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком
раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
3.3. В случае любого разглашения информации, составляющей коммерческую
тайну Раскрывающей стороны Получателем, Получатель обязан возместить
Раскрывающей стороне убытки, понесенные Раскрывающей стороной в результате такого
разглашения. Получатель обязан оповестить Раскрывающую сторону в письменной форме
немедленно после несанкционированного раскрытия информации или другого нарушения
настоящего Соглашения.
3.4. Получатель вправе раскрыть Информацию, составляющую коммерческую
тайну Раскрывающей стороны в следующих случаях:

3.4.1.
Раскрывающая
сторона предварительно
предоставила
письменное
разрешение (которое выдается для каждого конкретного случая раскрытия такой
информации).
3.4.2. Получатель обязан раскрыть информацию, составляющую коммерческую
тайну на основании нормативного акта государственных органов государства Получателя,
если такое
разглашение
является
обязательным
для
Получателя
в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого он
находится. В этом случае Получатель обязан незамедлительно в письменной форме
известить Раскрывающую сторону и принять все меры для максимального ограничения
раскрытия информации.
3.5. Получатель также обязан незамедлительно в письменной форме известить
Раскрывающую Сторону о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы
разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации,
составляющей коммерческую тайну Раскрывающей Стороны, третьими лицами.
3.6. Ни одна из Сторон не раскроет факт существования и условия данного
Соглашения без предварительного письменного согласия другой стороны.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры, возникающие в связи с данным Соглашением, а также с его
толкованием, подлежат дружественному урегулированию путем переговоров между
экспертными группами, созданными в рамках и/или между руководством Сторон, если это
необходимо.
4.2. Если никакое дружественное урегулирование не будет достигнуто в течение 30
дней от начала этих переговоров, то спор будет передан на разрешение в суд.
4.3. Данное Соглашение регулируется и рассматривается в соответствии с
действующим законодательством Украины.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, вступает в силу в день подписания обеими
Сторонами и является юридически обязывающим для обеих Сторон в течение 5 (пяти) лет
с даты его подписания.
5.2. Вся информация, представленная другой Стороне в связи с настоящим
Соглашением, остается исключительной собственностью Стороны Раскрытия.
5.3. Все изменения и дополнения к данному Соглашению вступают в силу и
рассматриваются как неотъемлемая часть данного Соглашения только в том случае, если
они сделаны в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными
представителями Сторон.
5.4. Форма и метод информационного обмена в рамках данного Соглашения
должны быть определены непосредственно Сторонами, при условии, что все действия
должны совершаться честно, разумно, точно и в соответствии с честной деловой
практикой.

5.5. Стороны не должны целиком или частично передавать права и обязанности,
вытекающие из настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
5.6. Все предыдущие договоренности, переписка, устные обещания Сторон и иная
информация не является конфиденциальной, если не включена в данное Соглашение.

6. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
ФЛП Ганжа Артем Александрович

_____________________ / /

51400 Днепропетровская обл., г.Павлоград,
ул.Балашовская,6 кв.44
ІПН 3184618678
Р\р № 26001060805214 КБ "Приват Банк"
МФО 305299, ЕДРПОУ банка 14360570
Свидетельство плательщика єдиного налога
СерияА №691048 выданное
01.07.2013г.
Западно
Донбасской
ОДПИ
Днепропетровской обл. ДПС в г.Павлограде

_____________/Ганжа А.А.

