Соглашение о конфиденциальности
от «___» ________ 20
г. №__________
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Москва», именуемое в дальнейшем ООО «Газпром газораспределение Москва»,
в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
с одной стороны, и
____________________________________________________________________
________________________________ в лице______________________________
________________________________, действующей на основании ___________
____________________________________, именуемые в дальнейшем Стороны,
по отдельности – Сторона заключили настоящее Соглашение о
конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты,
полученной от другой стороны информации, составляющей коммерческую
тайну, и иной конфиденциальной информации, не допускать ее утраты и
разглашения третьим лицам и не использовать ее во вред друг другу.
2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают
следующее:
Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о
конфиденциальности информации, наносимые на носитель информации и (или)
содержащиеся в сопроводительной документации к носителю информации.
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.
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Носители конфиденциальной информации – материальные объекты, в
которых информация, составляющая коммерческую тайну, и иная
конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов,
технических решений и процессов.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну – лицо,
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которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на
законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в
отношении нее режим коммерческой тайны.
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 такой информации.
Носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую
тайну ООО «Газпром газораспределение Москва», должны иметь гриф:
Коммерческая тайна
ООО «Газпром газораспределение Москва»
108814, город Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Александры
Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Экз. № __

иные виды конфиденциальной информации ООО «Газпром газораспределение
Москва»:
Конфиденциально
ООО «Газпром газораспределение Москва»
108814, город Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Александры
Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Экз. № __

Носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну
______________________________, должны иметь гриф:
Коммерческая тайна
ООО «____________»
________________________________,
______________________

Экз. № __

иные виды конфиденциальной информации ______________________________:
Конфиденциально
ООО «____________»
________________________________,
______________________

Экз. № __

соответственно.
3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны
обязуются:
3.1. Соблюдать конфиденциальность информации, составляющей
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее –
Информация), передаваемой Сторонами в соответствии с установленными
обеими Сторонами правилами и формами, а также по письменным запросам.
3.2. Осуществлять передачу информации ценными (заказными)
почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.
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3.3. Не передавать друг другу информацию по открытым каналам
телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием
сети Интернет, Интранет, а также Единой ведомственной сети передачи данных
без принятия мер, обеспечивающих ее защиту.
3.4. Обращаться с информацией и ее носителями в соответствии с
требованиями внутренних нормативных документов Сторон об охране и защите
информации, содержащей сведения, составляющие коммерческую тайну, и
иной конфиденциальной информации, и информационной безопасности и не
допускать разглашения информации.
3.5. Стороны обязуются:
использовать полученную друг от друга информацию в целях и для
решения
задач,
связанных
с
их
деятельностью
на
условиях
конфиденциальности, в том числе и для передачи третьим лицам;
не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным
способом любой полученной Сторонами друг от друга информации любым из
существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования,
воспроизведения
или
использования
электронных
носителей,
без
предварительного письменного согласования Сторонами.
4. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на
информацию, полученную Сторонами друг от друга до заключения настоящего
Соглашения.
5. Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, несет
ответственность за убытки, понесенные передающей Стороной и возникшие в
связи с раскрытием переданной ему информации.
6. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения
информации возлагается в ООО «Газпром газораспределение Москва» – на
____________________________________________________________________,
в
___________________________________________________
– на
___________________________________.
7. Передача информации органу государственной власти, иному
государственному органу, органу местного самоуправления не считается
разглашением информации в случаях, когда такие органы уполномочены в
соответствии с законодательством требовать предоставления информации. При
этом, передача вышеуказанным органам информации должна осуществляться в
соответствии с внутренними нормативными документами, устанавливающими
порядок такой передачи.
8. Информация остается собственностью передающей Стороны.
Передающая Сторона вправе потребовать от получателя вернуть ее в любое
время, направив получателю уведомление в письменной форме. В течение 15
(пятнадцати) дней после получения такого уведомления получатель должен
вернуть все оригиналы информации и уничтожить по акту все копии
информации, имеющиеся у него, а также у третьих лиц, которым он передал с
соблюдением условий настоящего Соглашения такую информацию.
Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае
реорганизации какой-либо из Сторон переходят к соответствующему
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правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо
Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат
передающей Стороне всех оригиналов, уничтожение всех и любых копий
информации и носителей информации, переданных передающей Стороной, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
в связи с настоящим Соглашением, будут, по возможности, разрешаться путем
переговоров между Сторонами. В случае недостижения соглашения путем
переговоров все споры, разногласия или требования, касающееся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат
решению в Арбитражном суде г. Москвы.
Настоящее Соглашение толкуется и регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению
имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из
Сторон.
11.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до _________________.
12.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса и подписи Сторон:
ООО «Газпром газораспределение
Москва»
ОГРН 1147746844662
Адрес местонахождения: 108814,
город Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Александры
Монаховой, двлд. 46, стр. 1
ИНН 7751523230 / КПП 775101001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810700010006435
в Центральном филиале АБ «Россия»
К/с 30101810145250000220
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525220
Тел.: 8 (495) 287-39-73

_______________________
ОГРН _____________
Адрес местонахождения:
__________________________________
ИНН ___________ / КПП _____________
Банковские реквизиты:
Р/с ________________________
в _________________________
К/с ________________________
БИК _____________________
Тел.: ___________________

_________________________________ Генеральный директор
_________________________________ _____________________
_______________ _________________
М.П.

_________________ ______________
М.П.

