Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации №1
(электронная онлайн-форма публичной оферты)
г. Москва, РФ

1 января 2020 г.

ООО «АСТОН ЕВРАЗИЯ», в дальнейшем именуемый «Сторона 1», в лице генерального
директора Елены Вертий, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и Физическое лицо, заполняющее элекронную онлайн-форму публичной оферты (Соглашение
о неразглашении конфиденциальной информации №1) а на странице https://ru.astonalliance.com/nda
в дальнейшем именуемое «Сторона 2», в лице , действующего на основании указать
документ, с другой стороны,
также совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а в отдельности - «Сторона»,
заключили настоящее соглашение, в дальнейшем именуемое «Соглашение», о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. В тексте Соглашения использованные термины имеют следующие значения:
1.1.1. «Конфиденциальная информация» – любая информация, ставшая известной
Сторонам в результате их совместной деятельности, не предназначенная для распространения
или использования неограниченным кругом лиц, неизвестная третьим лицам и имеющая в
силу этого потенциальную ценность;
1.1.2. «Разглашение Конфиденциальной информации» – несанкционированные другой
Стороной действия соответствующей Стороны, в результате которой третьи лица получают
доступ к Конфиденциальной информации и возможность ознакомления с ней. Разглашением
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны,
выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации,
в результате которой третьи лица получают доступ к Конфиденциальной информации и
возможность ознакомления с ней.
2. Конфиденциальная информация и ее режим
2.1. Конфиденциальной информацией являются в том числе:
2.1.1. Все документы в бумажном и электронном виде, отчеты, протоколы, разъяснения,
прогнозы, переписка между Сторонами, а также Сторонами и партнерами по совместным
проектам;
2.1.2. Любые иные документы, содержащие или иным образом отражающие информацию о
Сторонах, которая не является общедоступной;
2.1.3. Любая иная информация о разработках, технологиях, проектах и внедрениях,
поступившая от Сторон;
2.1.4. Внутренняя документация Стороны 1, в том числе внутренняя информация,
используемая Стороной 1.
2.2. Конфиденциальной информацией не является:
2.2.1. Информация, полученная одной из Сторон или ее представителями от третьего лица,
которое свободно от каких-либо запретов в отношении передачи такой информации;
2.2.2. Информация, которая является общедоступной или становится таковой вне
зависимости от действий Сторон;
2.2.3. Информация, которая становится известной одной из Сторон в результате собственных
исследований, проведенных без использования и не в результате раскрытия другой Стороной

информации;
2.2.4. Разрешена огласке письменным разрешением Стороны, передавшей данную
Конфиденциальную информацию
2.3. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, принимать все меры
для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации какой-либо или обеих
Сторон.
2.4. Стороны обязуются не использовать Конфиденциальную информацию для целей иных,
чем указаны передающей стороной при передаче Конфиденциальной информации.
2.5. Стороны соглашаются, что не допустят Разглашения Конфиденциальной информации
третьим лицам, полностью или частично, в любой возможной форме без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
2.6. Разглашение Конфиденциальной информации допустимо в силу требований
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда
либо законных требований органов государственной власти. В случае любого такого
раскрытия Сторона:
2.6.1. Предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события,
с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия;
2.6.2. Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой
необходимо в силу требований действующего законодательства Российской Федерации,
вступивших в силу решений суда либо законных требований органов государственной власти.
2.7. Сторона несет ответственность за действия лиц, получивших доступ к
Конфиденциальной информации, в том числе за убытки, которые могут быть причинены
другой Стороне в результате Разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного ее использования, за исключением случаев, указанных в пп. 2.6.1–
2.6.2настоящего Соглашения.
2.8. Передача Конфиденциальной информации оформляется Протоколом (форма
Протокола – Приложение № 1 к Соглашению), который подписывается уполномоченными
представителями Сторон, в т.ч:
2.8.1. от Стороны 1: Вертий Елена Директор ООО “Астон Евразия”;
2.8.2. от Стороны 2: уфизическое лицо, заполняющее элекронную онлайн-форму публичной
оферты (Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации №1) а на странице
https://ru.aston-alliance.com/nda.
2.9. Стороны признают, что любая информация, поступающая на электронный адрес
Стороны 1: russia@aston-alliance.com
Стороны 2: электронная почта, указанная физическим лицом в элекронной онлайн-форме
публичной оферты (Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации №1) а на
странице https://ru.aston-alliance.com/nda, и наоборот, будет
являться Конфиденциальной информацией, если обратное не следует из текста
сопроводительного письма.
2.10. Информация, переданная способом, указанным в п. 2.9. настоящего Соглашения
является Конфиденциальной информацией, не зависимо от оформления ее Протоколом,
указанным в п. 2.8. настоящего Соглашения. (пункт включается совместно с п. 2.9).
3. Ответственность Сторон.
3.1. В случае разглашении конфиденциальной информации одной из Сторон, другая
Сторона имеет право на возмещение убытков в полном объеме или на получение неустойки в
определенном размере, если такая неустойка установлена в протоколе передачи
конфиденциальной информации.
4. Заключительные положения
4.1. Соглашение заключено на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон. Датой подписания настоящего Соглашения
считается дата, указанная на его титульном листе. По согласованию Сторон действие

Соглашения может быть продлено на новый срок.
4.2. Вся Конфиденциальная информация, передаваемая одной из Сторон, является и будет
оставаться исключительной собственностью Стороны, передающей информацию. Данные и
любые копии должны быть немедленно возвращены Стороне, передающей информацию по ее
письменному требованию, или в случае прекращения действия настоящего Соглашения.
4.3. Соглашение регулируется и подлежит исполнению и толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Соглашения или в связи с
ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности урегулирования таких
споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.5. Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность между Сторонами в
отношении изложенных в нем положений и заменяет собой любые предшествующие и
предварительные, как письменные, так и устные, соглашения и договоренности Сторон.
4.6. Все поправки, дополнения, изменения и приложения к Соглашению действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ООО «АСТОН ЕВРАЗИЯ»
ОГРН 1197746269247
ИНН 7703474624, КПП 770301001
Большой Тишинский пер., дом 26 корпус 13-14 этаж 1 пом. XII офис 6/1С,
123557, Москва, Российская Федерация
р/ сч: 40702810202340001588 к
/ сч: 30101810200000000593
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» КПП: 770301001
БИК: 044525593 russia@aston-alliance.com
тел. +7 916 962 31 37

Директор Е. Вертий

