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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
и неразглашении информации
г. Нур-Султан

"___" ________ 2022 года

___________________, именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в
лице
_________________________________,
действующего
на
основании
____________, с одной стороны, и ТОО «МСБ консалтинг», именуемое в дальнейшем
"Получающая сторона", в лице генерального директора Редькина Александра
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее
Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Термины, употребляемые в Соглашении:
1.1.
Конфиденциальная
информация
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.
1.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на
материальном носителе, ее обладателем (Обладатель информации) Получающей
стороне на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены
договором, включая условие о принятии Получающей стороной установленных
договором мер по охране ее конфиденциальности.
1.3. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие
или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую
тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам без
согласия Обладателя информации либо вопреки гражданско-правовому договору.
1.4. Обладатель информации – Сторона, которая на законном основании
владеет Конфиденциальной информацией;
1.5. Получающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению, которая
получает Конфиденциальную информацию от Обладателя информации, включая
законных правопреемников Получающей стороны и её представителей.
2. Обладатель информации отдает себе отчет в том, что в ходе оценки
возможности и оказания услуг Получающей стороной ему может потребоваться
передать Получающей стороне свою конфиденциальную информацию. Передача
информации обусловлена сотрудничеством.
3. Принимающая сторона, если она получит от Обладателя информации
конфиденциальную информацию, обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все
необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с
какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и
никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного
письменного разрешения Обладателя информации;
в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного
письменного разрешения Обладателя информации, кроме как в случаях, когда эта
информация:
Обладатель информации ____________________

Получающая сторона ____________________
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- была или стала общеизвестной из источника, отличного от Получающей
стороны;
- была на законных основаниях известна Получающей стороне до ее получения
от Обладателя информации;
- должна быть раскрыта Получающей стороной по принуждению в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. В случае передачи конфиденциальной информации Обладателя информации
в органы или учреждения государственной власти по принуждению Получающая
сторона
обязуется
ограничить эту
передачу
требуемым
минимумом и
незамедлительно уведомить Обладателя информации о сути этой передачи в той
максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.
5. Стороны также договорились о том, что:
а) стороны письменно уведомляют друг друга о лицах, уполномоченных
запрашивать, передавать и принимать Конфиденциальную информацию;
б) Получающая сторона будет требовать от своих работников выполнения всех
обязательств, оговоренных в Соглашении;
в) по запросам Обладателя информации Получающая сторона будет сразу
возвращать Обладателю информации все оригиналы и, если таковые будут, копии
полученной конфиденциальной информации;
г) настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
6. При нарушении Получающей стороны оговоренных в Соглашении
обязательств Обладатель информации вправе потребовать у Получающей стороны
возмещения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного
Обладателем информации вследствие этого нарушения.
7. Реквизиты Сторон:
Обладатель информации
ТОО «_____________» (ИП _________)
Юридический адрес
БИН
ИИК
Банк
БИК
E-mail
Тел.

Получающая сторона
ТОО «МСБ консалтинг»
010000, г. Нур-Султан, пр. Женис, д.72,
оф.212
БИН 100940018638
ИИК KZ818560000007287988
АО «Банк ЦентрКредит» г. Нур-Султан
БИК KCJBKZKX
E-mail b-plan1@mail.ru
Тел. +7 (701) 538 07 14

Должность ______________ Ф.И.О.

________________ Редькин А.М.

Обладатель информации ____________________

Получающая сторона ____________________

