ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Клиент намеревается передать Исполнителю во временное
пользование конфиденциальную информацию, а Исполнитель
обязуется принять, обеспечить сохранность, неразглашение
конфиденциальной информации и использовать исключительно в
целях реализации Сторонами взаимных прав и обязанностей в рамках
их договорных отношений.
1.2. Под конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная
информация») в рамках настоящего Положения понимается:
1.2.1. персональные данные;
1.2.2. информация и данные хозяйственного, экономического, финансового,
операционного и иного характера, которые предоставляются Клиентом
Исполнителю, либо стали известными Исполнителю в связи с
исполнением обязательств по заключенным между ними договорам;
1.2.3. документы, руководства, программные средства, пароли доступа,
дискеты, CD-диски, отчеты, материалы и технологии, а также другие
документы, которые предоставляются Клиентом;
1.2.4. предмет, содержание, цена и другие существенные условия сделок,
заключаемых между Клиентом и Исполнителем;
1.2.5. иные сведения, относящиеся к конфиденциальной информации в
соответствии с настоящим Положением.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Исполнитель обязуется хранить Конфиденциальную информацию в
соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящего Договора, а также не продавать, не обменивать, не
опубликовывать или иным образом не раскрывать ее содержание кому
бы то ни было, в целом или частично, каким-либо способом, в том
числе посредством фотокопирования, воспроизведения или в
электронном виде, без предварительного письменного согласия
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.2 и
настоящего Положения.
2.2. Информация не считается конфиденциальной, и Исполнитель имеет
право
раскрывать
содержание
такой
информации
без
предварительного письменного согласия Клиента только в том случае,
если такая информация:
2.2.1. является общеизвестной или становится общеизвестной не вследствие
нарушения настоящего Положения Исполнителем, а по другим причинам;
2.2.2. должна быть раскрыта в соответствии с требованиями применимого
законодательства или решением государственного органа (в том случае,
если Исполнитель выполнит требования Главы 3 настоящего Положения);
2.2.3. приобретена Исполнителем самостоятельно от третьей стороны и
Исполнитель может предоставить доказательства, что такая третья
сторона получила такую информацию законным путем независимо от
Клиента.
2.3. Исполнитель имеет право без предварительного письменного согласия
Клиента раскрывать Конфиденциальную информацию сотрудникам и
должностным лицам Исполнителя, которым необходимо ее знать в
целях сотрудничества с Клиентом (далее – «Представители») и
которые обязаны принимать меры по защите и сохранности
Конфиденциальной информации в соответствии с положениями
настоящего Положения.
2.4. Исполнитель
обязуется
использовать
Конфиденциальную
информацию
строго
в
целях
сотрудничества,
и
данная
Конфиденциальная информация не может быть использована в какихлибо других целях.
3. ВЫНУЖДЕННОЕ РАСКРЫТИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. В случае получения Исполнителем или его Представителями
требования о раскрытии Конфиденциальной информации или ее части
предписанием или постановлением суда, или соответствующего
государственного органа Исполнитель обязуется:
3.1.1. немедленно уведомить Клиента о существовании, условиях и
обстоятельствах, связанных с соответствующим требованием;
3.1.2. обратиться к Клиенту с запросом о возможности совершения правомерных
действий по отказу в исполнении данного требования или его сужения;
3.1.3. если раскрытие соответствующей Конфиденциальной информации
необходимо для предотвращения возложения на Исполнителя
юридических санкций, предоставить только ту часть Конфиденциальной
информации, в соответствии с письменным заключением юриста
Исполнителя, удовлетворительным для Клиента, которую он вынуждена
раскрыть в соответствии с применимым законодательством;
3.1.4. предпринять максимальные усилия для получения постановления или
иного
убедительного
подтверждения
того,
что
к
раскрытой
Конфиденциальной информации будет применен конфиденциальный
подход.

4. ВОЗВРАТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Конфиденциальная информация остается собственностью Клиента,
который в любое время может потребовать ее возврата, направив об
этом Исполнителю письменное уведомление. В течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения такого уведомления Исполнитель
обязан возвратить Клиенту все оригинальные экземпляры
Конфиденциальной информации, а также все копии и воспроизведения
(в письменном и электронном виде), краткие изложения, компьютерные
распечатки и аналитические заметки (в том числе рукописные записи)
или выдержки из всего вышеизложенного, находящиеся во владении
Исполнителя или его Представителей. Исполнитель также обязан
уничтожить всю Конфиденциальную информацию, находящуюся на его
компьютерных накопителях информации. Положения данного пункта
применяются, если это не противоречит другим договоренностям
Сторон.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Клиента
уведомления с требованием о возврате Конфиденциальной
информации Исполнитель обязан уведомить Клиента в письменном
виде о полном выполнении положений пункта 4.1 настоящего Договора
и о том, что во владении Исполнителя отсутствует какая-либо
Конфиденциальная информация в письменной, электронной или иной
материальной форме.
5. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА
5.1. Клиент заверяет и гарантирует, что обладает правом и уполномочен
раскрыть Конфиденциальную информацию.
5.2. Клиент, однако, не предоставляет никаких заверений, обещаний или
гарантий, четко выраженных или подразумеваемых, относительно
качества, точности и полноты Конфиденциальной информации,
раскрываемой по настоящему Положению.
5.3. Клиент, его должностные лица, сотрудники, агенты, осуществляющие
контроль лица, не несут какую-либо ответственность (которая может
возникнуть в соответствии с договором или иным образом), основанной
на или в связи с использованием Конфиденциальной информации, и
Исполнитель обязуется освободить Клиента, его должностных лиц,
сотрудников, агентов, осуществляющих контроль лиц от любых видов
ответственности в связи с выводами и толкованием, сделанными на
основе Конфиденциальной информации.
5.4. По требованию Передающей Стороны возвратить ей или уничтожить
Конфиденциальную
Информацию,
которая
была
получена
Получающей Стороной в течение срока действия настоящего
Положения и находится у Получающей Стороны на момент получения
соответствующего требования Передающей Стороны.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. В случае раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение
положений настоящего Положения или иного нарушения Положения
Исполнителем, Исполнитель несет ответственность, вызванные или
возникшие в связи с нарушением настоящего Договора.
6.2. Не использование или задержка в использовании любой Стороной
какого-либо права по настоящему Положению не являются отказом от
него, полным или частичным.
6.3. Какие-либо поправки, изменения или усовершенствования настоящего
Положения не имеют юридической силы, если они не совершены в
письменной форме и не подписаны уполномоченным представителем
каждой из Сторон настоящего Договора.
6.4. Все уведомления и другой обмен информацией в рамках данного
Положения
(включая
предоставление
Конфиденциальной
информации) производятся в письменной форме и:
6.4.1. доставляются курьерской службой с личным вручением, или
6.4.2. отправляются заказной авиапочтой первого класса с оплаченным
почтовым сбором, или
6.4.3. отправляются по факсу с подтверждением приема получателем
сообщения, или
6.4.4. отправляются по электронной почте.
6.5. Обмен информацией в рамках данного Договора (включая
предоставление Конфиденциальной информации) осуществляется
также и в устной форме между надлежащим образом
уполномоченными представителями Сторон.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу в день подписания Договора
Сторонами и действует до истечения 5 лет с момента последнего
получения Конфиденциальной Информации от Передающей стороны.
7.2. После достижения целей, указанных в статье 1 Положения, или в
случае очевидной невозможности достижения таких целей,
Получающая Сторона обязуется незамедлительно уничтожить или, по
просьбе Передающей Стороны, вернуть всю полученную Получающей
Стороной Конфиденциальную Информацию и копии, сделанные с нее.

