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СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОБМЕНЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

 

_________________________________________________________________, именуемое  

 

в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________________________________________,  

 

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны,  

 

и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический  комбинат», именуемое 

в дальнейшем «Сторона 2», в лице _________________________________________________, 

 

действующего на основании _______________________________________________________,  

 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключи-

ли настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

Совместной целью сторон настоящего Соглашения является защита любой информации 

(далее - Конфиденциальной информации или Информация), передаваемой  в процессе 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.  

Данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению, незави-

симо от наличия или отсутствия каких-либо отметок об ограничении ее использования на 

носителях информации. 

Обе Стороны согласны с тем, что в случае раскрытия одной стороной («Раскрывающая 

сторона») другой стороне («Получающая сторона») любой информации будут применяться 

следующие условия: 

 

1. РАСКРЫТИЕ 

Информация может быть раскрыта Получающей стороне: 

1) в письменной форме; 

2) путем предоставления изделий; 

3) путем предоставления доступа к информации, например, к базам данных; 

4) в устной форме или путем визуального предоставления; 

5) в иной форме, позволяющей понять информацию. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Получающая сторона принимает на себя следующие обязательства: 

1) применять к Информации Раскрывающей стороны все меры предосторожности в от-

ношении ее нераскрытия, неразглашения или нераспространения. 

2) использовать Информацию Раскрывающей стороны только в целях, для которых дан-

ная Информация была раскрыта. 

3) Получающая сторона может раскрывать Информацию третьей стороне (далее «Третье 

лицо») только после получения предварительного письменного согласия от Раскрывающей 

стороны. 

Перед раскрытием Информации Третьему лицу в порядке, установленном настоящим 

соглашением, Получающая сторона должна убедиться, что Третье лицо будет соблюдать 

положения об обращении с Информацией, изложенные в настоящем Соглашении. 

Получающая сторона обязана в разумный срок проинформировать Раскрывающую сто-

рону о подобном раскрытии Информации 
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4) Получающая сторона не вправе осуществлять публикации, делать публичные заявле-

ния и ссылки на условия настоящего Соглашения и работу (услуги, деятельность) по Основ-

ному Соглашению без предварительного письменного согласования с Раскрывающей сторо-

ной, в котором не может быть необоснованно отказано или получение которого может быть 

задержано. Под Основным соглашением в рамках настоящего Соглашения понимается любое 

соглашение, договор, контракт, которое содержит или будет содержать ссылку на настоящее 

Соглашение. Получающая сторона не вправе осуществлять публикации, делать публичные 

заявления и ссылки в отношении информации, предоставленной Раскрывающей стороной, 

кроме случаев, когда эта информация не является конфиденциальной, без предварительного 

письменного согласования с Раскрывающей стороной, в котором не может быть необосно-

ванно отказано или получение которого может быть задержано. Получающая сторона также 

не вправе осуществлять публикацию, делать публичные заявления и ссылки с любым иска-

жением согласованного способа, содержания и формы  предоставления неконфиденциальной 

информации.  

5) По запросу Раскрывающей стороны Получающая сторона обязана незамедлительно 

возвратить Раскрывающей стороне документы, содержащие Информацию, или уничтожить 

все документы и их копии, за исключением части Информации, которая может содержаться в 

анализах, компиляциях, учебных и других документах, подготовленными Получающей сто-

роной, ее агентами, юристами или сотрудниками, в устном виде или в электронной форме.  

Документы, содержащие Информацию, должны быть уничтожены или переданы Рас-

крывающей Стороне по акту приема-передачи, подписанному Сторонами.  

5) Раскрывающая сторона обязана в разумный срок сообщить Получающей стороне о 

ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении 

или незаконном использовании Конфиденциальной Информации третьими лицами. 

В случае разглашения Получающей стороной Информации вопреки настоящему Согла-

шению Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием о компенсации  убыт-

ков, возникших в результате разглашения Информации.  

 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Получающая сторона не имеет права в переработанном, модифицированном виде рас-

крывать, разглашать, распространять и использовать идеи, концепции, ноу-хау и методы, 

которые содержатся в Информации Раскрывающей стороны. Получающая сторона не имеет 

права на раскрытие, разглашение и распространение:  

1) источника Информации; 

2) любых финансовых и статистических данных Раскрывающей стороны, а также дан-

ных по персоналу Раскрывающей стороны; или  

3) сведений о планах деятельности Раскрывающей стороны,  

 

4. ОТКАЗ ОТ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

РАСКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В 

ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.  

Ни настоящее Соглашение, ни какая-либо Информация, раскрытая в соответствии с 

ним, не предоставляют Получающей стороне никаких прав или лицензий на основании лю-

бых торговых марок, авторских прав или патентов, которыми Раскрывающая сторона владеет 

в настоящий момент или будет владеть впоследствии, а также находятся  под ее контролем 

или будут находиться впоследствии. 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение не налагает  ни на одну из сторон обязательств раскрывать 

или получать Информацию. 

5.2. Раскрывающая Сторона гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении 

Конфиденциальной информации, включая право раскрывать ее Получающей стороне на 

условиях настоящего Соглашения. 
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5.3. Ни одна из сторон не может передавать или делегировать свои права и обязанности  

по настоящему Соглашению без получения предварительного согласия другой стороны. 

Любое подобное действие не имеет юридической силы.  

5.4. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем подписания сторонами 

другого письменного соглашения. 

5.5. Соглашение действительно с даты подписания уполномоченными представителями 

и действует по _________________________________________. 

Каждая из Сторон обязана сохранять свои обязанности по настоящему соглашению в 

течение _____ лет после окончания срока его действия. 

5.6. Обе стороны соглашаются, что регулирующим правом (применимым законодатель-

ством) для целей настоящего Соглашения, является законодательство Российской Федера-

ции, которое будет использоваться для толкования настоящего Соглашения и реализации 

прав, обязанностей и обязательств сторон, которые вытекают из настоящего Соглашения или 

относятся к нему. 

5.7. Любой спор, возникающий по настоящему Соглашению или в связи с ним, включая все 

споры по его существованию, юридической действительности или прекращению его действия, 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РФ по установленной подсудности.  К настоящему 

Соглашению применяется право Российской Федерации.  

5.8. В случае ликвидации одной из Сторон Получающая сторона возвращает все носите-

ли конфиденциальной информации и их копии Раскрывающей стороне или уничтожает их по 

усмотрению Раскрывающей стороны.  

5.9. В случае реорганизации Получающей стороны все её правопреемники несут те же 

обязанности в отношении Информации, что и Получающая сторона. 

5.10. Настоящее Соглашение является полным и всеобъемлющим соглашением в отно-

шении раскрытия Информации обеими сторонами. Оно заменяет собой все предварительные 

устные и письменные договоренности между обеими сторонами в отношении раскрытия 

Информации. Проставляя подписи в нижней части данного документа от имени организаций, 

каждая из сторон соглашается с условиями настоящего Соглашения. 

5.11. В случае нарушения Стороной 1 обязательств, указанных в настоящем Соглаше-

нии, Сторона 1 уплачивает Стороне 2 штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за 

каждое нарушение и возмещает понесенные убытки сверх суммы штрафа. 

 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Сторона 1                                                                         Сторона 2 

 

                                                                                           ПАО «ЧМК» 

                                                                                           454047, ул.2-я Павелецкая,14 

                                                                                           ОГРН 1027402812777 

                                                                                           ИНН / КПП 7450001007 / 99755001 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Сторона 1:   ______________________________________________________________________      ____________________________                                                         

 

 

 

Сторона 2: ______________________________________________________________________ 


